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Введение 

 

Актуальность темы настоящего исследования. Согласно статистическим 

данным, в России наблюдается достаточно высокий процент дорожно-

транспортных происшествий, многие из которых связаны с такими 

негативными последствиями, как причинение вреда жизни и здоровью людей. 

Это является важной проблемой обеспечения безопасности дорожного 

движения. Так, в 2018 году по данным статистики в России произошло 168 099 

ДТП, в которых погибли 18 214 человек и еще 214 853 получили ранения 

разной степени тяжести
1
. В Алтайском крае аварийность в 2018 году составила 

2901 случай ДТП, в которых погибли 237 человек и еще 3716 получили ранения 

различной степени тяжести. Вместе с тем политика государства в области 

предупреждения и пресечения правонарушений, связанных с нарушением 

правил дорожного движения и эксплуатацией транспортных средств, не 

приносит заметных положительных результатов. Хотя  год от года статистика 

нарушений правил дорожного движения снижается, однако до европейских 

показателей еще очень далеко.  

С другой стороны, быстрый рост темпов автомобилизации в стране ведет 

к увеличению интенсивности движения, оказывая влияние на количество и 

характер дорожно-транспортных происшествий. При этом инфраструктура 

большинства российских городов (в первую очередь это касается крупных 

административных центров), не приспособлена к подобному росту 

автомобилистов на дорогах. Такая ситуация приводит к невысокой 

защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных 

происшествий и их последствий, а также в определенной степени способна 

провоцировать отдельных водителей на нарушения правил дорожного 

движения. 

                                           
1
  Показатели статистики безопасности дорожного движения [Электронный ресурс] // ГИБДД. 

Официальный сайт. – Режим доступа: http://stat.gibdd.ru, свободный. – Дата обращения: 23.04.2019. 
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Административно-правовые меры в области противодействия нарушению 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств способны 

предупредить ряд административных правонарушений в области дорожного 

движения, а также значительно снизить случаи ДТП. Однако многие из 

изменений, которые были внесены в Кодекс об административных 

правонарушениях, оторваны от иных отраслей законодательства, не в полной 

мере учитывают современные тенденции развития данного негативного 

явления. Все вышеуказанное свидетельствует о наличии в действующем 

законодательстве нерешенных концептуальных проблем, которые и 

обусловливают актуальность настоящего исследования. 

Целью данной работы является комплексный анализ административной 

ответственности за нарушение правил дорожного движения в РФ.  

Исходя из целей исследования, поставлены и решены следующие задачи: 

 рассмотреть понятие и признаки административной 

ответственности в сфере дорожного движения;  

 проанализировать источники регулирования административной 

ответственности в сфере дорожного движения; 

 раскрыть принципы административной ответственности в сфере 

дорожного движения; 

 установить основания административной ответсвенности в области 

дорожного движения; 

 дать общую характеристику возбуждения и рассмотрения дел об 

административных правонарушениях в области дорожного движения; 

 охарактеризовать порядок пересмотра и исполнения постановления 

по делу административных правонарушений в области дорожного движения. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, которые 

возникают в рамках административно-правового регулирования нарушения в 

области дорожного движения. 
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Предметом исследования служат теоретические положения и правовые 

нормы, определяющие административную ответственность за нарушение в 

области дорожного движения в Российской Федерации.  

Проблематикой административных правонарушений в области 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в Российской 

Федерации занимались такие ученые, как С.Н. Антонов, Д.Н. Бахрах,  

А.И. Коробеев, В. В. Никулин, Л.Ф. Рогатых и иные, научные труды которых 

лежат в качестве теоретической основы настоящего исследования. Тем не 

менее, анализ юридической литературы позволяет говорить о том, что степень 

теоретической разработки ряда вопросов административных правонарушения в 

области дорожного движения не отвечает потребностям современной 

юридической практики.  

Нормативную базу дипломной работы составляют Конституция 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, Постановление Правительства РФ 

от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения» и иные правовые 

акты.  

Методологическую основу данной работы составили всеобщие принципы 

научного познания (объективности, всесторонности, системный, 

функциональный, логический, исторический, диалектика теоретического и 

практического в научном познании), а также общеправовые и специально-

юридические методы (формально-юридический, сравнительно-правовой и др.).  

По своей структуре выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения и 

библиографического списка.  
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Глава 1 Понятие и особенности административной ответственности в 

сфере дорожного движения 

 

1.1 Понятие и признаки административной ответственности в сфере 

дорожного движения 

 

Одной из важнейших функций государства является обеспечение 

правопорядка, важнейшим элементом которого является безопасность 

дорожного движения. При этом неотъемлемой частью обеспечения 

безопасности дорожного движения является установление административной 

ответственности при нарушении правил дорожного движения. Как показывает 

практика, административная ответственность позволяет эффективно применять 

действующее законодательство, постепенно снижать уровень правонарушений 

в указанной сфере, предотвращать гибель и травматизм людей в результате 

ДТП.  

С другой стороны, административная ответственность в области 

дорожного движения является элементом института административной 

ответственности как основы системы правового регулирования безопасности 

дорожного движения. Административная ответственность реализуется через 

административное наказание. Неотвратимость привлечения к 

административному наказанию имеет решающее значение в практике 

предотвращения административных правонарушений в сфере дорожного 

движения
2
. 

Поскольку административная ответственность за правонарушения в 

сфере дорожного движения является подвидом юридической ответственности, 

то она также представляет собой меру государственного принуждения. 

Реализуется же оно в процессуальной форме, которая закреплена в Кодексе 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП 

                                           
2
  Косицин И. А., Жданов Н. М. Вторая всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы административной ответственности» // Административное право и процесс. – 2009. – № 3. – С. 39. 
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РФ). Административная ответственность указывает на состояние лица, которое 

попало под неблагоприятные последствия вреда как личного, морального, так и 

имущественного характера в связи с применением к нему санкций со стороны 

государства после совершенного им административного правонарушения. 

Важным признаком административной ответственности является ее 

основание, которым выступает административное правонарушение. В качестве 

исключения основанием может быть и преступление, но только тогда, когда 

вынесен отказ в возбуждении уголовного дела либо оно прекращено, однако 

имеют место быть в действиях нарушителя и признаки административного 

правонарушения. В таком случае виновное лицо подлежит соответствующему 

административному наказанию (ст. 4.5, п. 4 КоАП РФ)
3
. 

Определение административного правонарушения сформулировано в ч. 1 

ст. 2.1 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». 

Административные правонарушения должны характеризоваться 

следующими признаками: противоправность, виновность, наказуемость. Такой 

признак, как общественная опасность редко выделяется учеными при 

характеристике административного правонарушения. Это обусловлено тем, что 

общественная опасность является признаком преступлений, и именно по 

данному признаку одни деяния относятся к преступлениям, другие – к 

правонарушениям. Вместе с тем, ряд авторов полагает, что небольшая часть 

видов административных правонарушений обладает общественной опасностью, 

а большая их часть ее не несет вовсе. 

Общим для всех административных правонарушений в области 

дорожного движения, как считает большинство ученых, является общественная 

                                           
3
  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. 

от 23.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 
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опасность. Именно такую позицию поддерживали известные правоведы В. В. 

Лукьянов, П. П. Серков, Ю. П. Соловей, Б. В. Россинский
4
 и ряд других 

известных ученых. 

Кроме того, для привлечения к административной ответственности также 

должны быть и все элементы состава административного правонарушения: 

субъект, субъективная сторона, объект, объективная сторона. В случае, если 

отсутствует хотя бы один из элементов, лицо не может быть привлечено к 

административной ответственности.  

Субъектами административной ответственности могут быть физические и 

юридические лица. При этом каждое лицо самостоятельно несет 

ответственность в соответствии с принятым законодательством за 

правонарушения в области дорожного движения. Невозможно перенести вину 

на другое лицо. Однако для данных правонарушений характерны ситуации с 

привлечением к ответственности нескольких лиц. К примеру, при эксплуатации 

аварийного транспортного средства возможно привлечение водителя и лица 

(сотрудника предприятия), отвечающего за техническое состояние автомобиля. 

При этом ответственность наступает не за общее правонарушение в целом, а за 

совершение правонарушения каждым лицом. Правонарушения могут 

регулироваться различными нормами. 

Безопасность дорожного движения в целом, предотвращение 

административных правонарушений в сфере дорожного движения, в частности, 

на современном этапе представляет собой первоочередную задачу для 

государства, так как имеет общенациональное значение.  

Многократные изменения нормативно-правовых актов в течение 

короткого промежутка времени и устанавливающих санкций на 

административные правонарушения не благоприятствуют повышению уровня 

безопасности дорожного движения. В результате деятельность 

юрисдикционных органов по профилактике нарушений Правил дорожного 

                                           
4
  Россинский Б. В. Административная ответственность: курс лекций. 2-е изд., перераб. и доп. –М.: 

НОРМА, 2009. – С. 340. 
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движения становится менее эффективной, появляется ряд проблем. Таким 

образом, основной юрисдикционный принцип - неотвратимость наказания за 

совершенное административное правонарушение в области дорожного 

движения - подвергается сомнению и не соблюдается в практической 

деятельности. 

Административные наказания применяются широким кругом 

полномочных органов и должностных лиц (гл. 23 КоАП РФ), Так за 

совершение административных правонарушений в области дорожного 

движения это могут быть в зависимости от совершенного лицом 

правонарушения, судьи, органами внутренних дел, сотрудники ГИБДД МВД 

РФ, участковые уполномоченные, инспектора дорожного надзора. 

Административные наказания применяются полномочными субъектами к 

неподчиненным им правонарушителям. При этом применение 

административного наказания не влечет судимости или увольнения с работы. 

Меры административной ответственности применяются согласно с 

законодательством, которым регламентируется производство по делам об 

административных правонарушениях. 

Таким образом, на основании анализа указанных признаков можно 

сформулировать следующее определение административной ответственности в 

сфере дорожного движения – это вид административной ответственности, 

которой определяется обязанность субъекта претерпевать лишения 

государственно-властного характера за совершение административного 

правонарушения в сфере дорожного движения. Основными признаками 

административной ответственности в сфере дорожного движения являются: 

 это подвид юридической ответственности и вид административной 

ответственности; 

 основанием привлечения к ответственности является совершение 

лицом административного правонарушения; 

 лицо претерпевает лишения государственно-властного характера в 

виде административного наказания; 
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 административное принуждение может применяться только 

специальными лицами, чей перечень зафиксирован в статьях КоАП РФ. 

  

1.2 Источники регулирования административной ответственности в сфере 

дорожного движения 

 

Под источниками правового регулирования определенной области 

общественных отношений подразумевается система нормативно-правовых 

актов различных государственных органов, которые определяют правила и 

особенности в конкретной области жизни. Так в сфере регулирования 

дорожного движения – это отношения, которые возникают именно в области 

обеспечения безопасности дорожного движения.  

В первую очередь к таким актам, конечно же необходимо отнести 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ)
5
. В нем устанавливаются как общие 

положения относительно административной ответсвенности, ее принципы, 

основания, субъекты и их специфика, меры, освобождающие от 

административной ответственности, цели и виды административного наказания 

как меры ответственности, общие правила назначения наказания, так и 

особенности административной ответственности в области дорожного 

движения. Так, глава 12 КоАП РФ полностью посвящена раскрытию составов 

административных правонарушений в указанной сфере. В настоящее время 

законодатель установил более сорока составов административных 

правонарушений в сфере дорожного движения, определил их специфику, виды 

и размер наказаний за них. В особенной части законодатель установил 

процедуру возбуждения и рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, органы должностные лица, которые ответственны за ведение 

                                           
5
  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. 

от 23.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 
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указанной процедуры, исполнение наказаний, в том числе и при рассмотрении 

дел об административных правонарушениях в области дорожного движения.  

Вместе с тем, нельзя не отметить, что большинство статьей, указанных в 

гл. 12 КоАП РФ являются бланкетными. Иными словами, для их конкретизации 

необходимо обращение к специальным нормативно-правовым актам. К таким 

относятся следующие: 

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

дорожного движения». Данный нормативно-правовой акт при рассмотрении 

вопроса об административной ответственности в сфере дорожного движения 

имеет важное значение в первую очередь в понятийном аспекте. Так, в ст. 2 

указанного закона устанавливаются определения таких базовых терминов, как 

дорожное движение, участник дорожного движения, дорога, транспортное 

средство, автомобиль, мотоцикл и т.д. Очень часто от определения тех или 

иных аспектов зависит и квалификация деяния, в том числе и освобождение от 

ответственности и наказания
6
. 

2. Правила дорожного движения, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090
7
. Данные Правила имеют крайне 

важное значение, поскольку именно в них закрепляются все основные 

положения, которые должны учитывать участники дорожного движения: 

пешеходы, велосипедисты, водители и т.д. Как правило, именно в связи с 

невыполнением данных правил участник дорожного движения может быть 

привлечен к ответсвенности за рассматриваемую категорию правонарушений. 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что привлекаться к ответственности лицо 

может не за все правонарушения, а только за ряд из них, которые являются по 

мнению законодателя наиболее общественно опасными, т.е. приводят, или 

могут в потенциале привести к наступлению вреда. 

                                           
6
  Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О безопасности дорожного 

движения» // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 50. – Ст. 4873. 
7
  Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 04.12.2018) «О Правилах дорожного 

движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения») // Собрание актов 

Президента и Правительства РФ. – 1993. – № 47. – Ст. 4531. 
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Так, например, в п. 2.1.1. ПДД установлена обязанность водителя 

механического транспортного средства иметь при себе и по требованию 

сотрудников полиции передавать им, для проверки свое водительское 

удостоверение, полис ОСАГО и ряд иных документов. В случае, если такой 

данный водитель управляет транспортным средством в отсутствии указанного 

удостоверения, то он привлекается к административной ответсвенности за 

правонарушение, которое предусмотрено ст. 12.3 КоАП РФ.  

Совместно с ПДД указанным постановлением Правительства РФ 

утверждены и Основные положения по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения (далее – Основные положения). В указанных положениях 

закрепляется обязанность владельца транспортного средства содержать его в 

надлежащем виде и техническом состоянии. В Основных положениях 

содержится Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств. Так, в случае, если водитель управляет 

таким транспортным средством, где имеются такие неисправности, то он 

привлекается к административной ответственности по ст. 12.5 КоАП РФ. 

3. Важное значение имеет постановление Правительства РФ от 

12.08.1994 № 938 (ред. от 06.10.2017) «О государственной регистрации 

автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на 

территории Российской Федерации»
8
. Управлять механическим транспортным 

средством на территории РФ можно только, если оно зарегистрировано в 

установленном порядке, и прошло государственный технический осмотр или 

технический осмотр.  

Регистрацию транспортных средств на территории России осуществляют 

различные органы: ГИБДД МВД РФ России, органы Гостехнадзора, военные 

автомобильные инспекции. При этом каждый из государственных органов 

праве осуществлять государственную регистрацию только отдельных видов 

                                           
8
  Постановление Правительства РФ от 12.08.1994 № 938 (ред. от 06.10.2017) «О государственной 

регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 17. – Ст. 1999. 
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транспортных средств, однако большая часть транспортных средств   

регистрируется именно ГИБДД МВД РФ России.    

В случае, если лицо управляет транспортным средством, которое не 

прошло государственную регистрацию, оно привлекается по ст. 12.1 КоАП РФ. 

4. Федеральным законом от 01.07.2011 № 170-ФЗ (ред. от 23.04.2018) 

«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»
9
 устанавливается 

обязанность водителя проходить технический осмотр транспортного средства и 

его периодичность. А в Постановлении Правительства РФ от 05.12.2011 № 1008 

(ред. от 12.02.2018) «О проведении технического осмотра транспортных 

средств»
10

 устанавливаются правила его осуществления.  

5. Указом Президента РФ от 19.05.2012 № 635 (ред. от 12.04.2019) 

«Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых 

и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства» 

определяется какие транспортные средства могут оснащаться специальными 

световыми сигналами, а какие – нет. Если лицо несанкционированно 

устанавливает такие специальные сигналы, то оно подлежит привлечению к 

административной ответственности по ст. 12.4 КоАП РФ.  

6. Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 (ред. от 

12.12.2017, с изм. от 22.12.2018) утверждены Правила перевозок грузов 

автомобильным транспортом.  установлены правила
11

. Данные правила должны 

соблюдаться соответствующими субъектами, а в случае их нарушения 

виновные лица привлекаются к административной ответсвенности по ст. 

12.21.1ѐ КоАП РФ. 

                                           
9
  Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 27. – Ст. 3881. 
10

  Постановление Правительства РФ от 05.12.2011 № 1008 (ред. от 12.02.2018) «О проведении 

технического осмотра транспортных средств» // Собрание законодательства РФ. – 2011. -№ 50. - Ст. 7397. 
11

  Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 (ред. от 12.12.2017, с изм. от 22.12.2018) «Об 

утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» // Собрание законодательства РФ. – 2011. 

– № 17. – Ст. 2407. 
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7. Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»
12

 устанавливаются необходимость получение 

специального разрешения для движения по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, а также 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, а также 

правила получения данного разрешения. В отсутствии такого разрешения 

виновное лицо привлекается к ответственности по ст. 12.21.2 КоАП РФ. 

Данным Законом устанавливается необходимость внесения платы за движение 

по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 

транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу 

свыше 12 тонн, а также ряд иных правил, при несоблюдении которых виновное 

лицо привлекается по соответствующей статье КоАП РФ.  

8. Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 (ред. от 

08.08.2018) утверждены Правила организованной перевозки группы детей 

автобусами
13

. При нарушении ряда из указанных правил виновное лицо может 

привлекаться к административной ответсвенности по ч. 4-6 ст. 12.23 КоАП РФ. 

Таким образом, основными источниками правового регулирования в 

области дорожного движения являются КоАП РФ, ПДД и Федеральный закон 

«О безопасности дорожного движения». Вместе с тем, административная 

ответственность в области дорожного движения устанавливается и в связи с 

нарушением иных правил, определяемых другими нормативно-правовыми 

актами различной юридической силы, которые также необходимо учитывать. 

  

                                           
12

  Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 46. – Ст. 5553. 
13

  Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 (ред. от 08.08.2018) «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами» // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 52 (часть 

II). – Ст. 7174. 
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 1.3 Принципы административной ответственности в области дорожного 

движения 

 

Любая сфера человеческой жизни основывается на определенных 

принципах, под которыми понимаются основополагающие положения, 

руководящие начала, которые лежат в основе определѐнной системы. В праве 

они служат для того, чтобы руководствоваться ими при создании и применении 

норм правового регулирования. В области обеспечения безопасности 

дорожного движения через привлечение к административной ответственности.  

Итак, можно назвать следующие принципы административной 

ответственности в сфере дорожного движения: 

1. Зашита жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном 

движении. Не для кого не секрет, что в ДТП гибнет и получают ранения 

различной степени тяжести десятки тысяч российских граждан. Так, в 2018 

году по данным статистики в России произошло 168 099 ДТП, в которых 

погибли 18 214 человек и еще 214 853 получили ранения разной степени 

тяжести
14

. Хотя с каждым годом благодаря применяемым мерам численность 

пострадавших уменьшается, тем не менее данные цифры поражают своей 

величиной. Именно для обеспечения максимальной защиты жизни и здоровья 

граждан принимаются специальные меры, в число которых входит и 

административная ответственность за данные правонарушения. 

2. Принцип равенства всех перед законом и судом.  Данный принцип 

является одним из основных законодательства об административных 

правонарушениях. Однако он впервые был включен в современный КоАП РФ. 

Согласно ст. 1.4 КоАП РФ: «Лица, совершившие административные 

правонарушения, равны перед законом. Физические лица подлежат 

административной ответственности независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

                                           
14

  Показатели статистики безопасности дорожного движения [Электронный ресурс] // ГИБДД. 

Официальный сайт. – Режим доступа: // http://stat.gibdd.ru, свободный. – дата обращения: 23.04.2019. 
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жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. Юридические 

лица подлежат административной ответственности независимо от места 

нахождения, организационно-правовых форм, подчиненности, а также других 

обстоятельств. Особые условия применения мер обеспечения производства по 

делу об административном правонарушении и привлечения к 

административной ответственности должностных лиц, выполняющих 

определенные государственные функции (депутатов, судей, прокуроров и иных 

лиц), устанавливаются Конституцией Российской Федерации и федеральными 

законами».  

Итак, исходя из указанной нормы перед законом и судом равны как 

физические, так и юридические лица, которое может как привлекаться к 

административной ответственности, так и в отношении которого уже ведется 

производство по делу об административном правонарушении (ч. 1 ст. 1.4 КоАП 

РФ). 

Применительно к административной ответственности названный 

принцип означает, что равенство перед законом - это одинаковое применение 

положений, которые закреплены в действующем законодательстве, ко всем 

гражданам, должностным и юридическим лицам. При этом имеется в виду не 

только предоставление прав, но и их реализация, а также возложение 

обязанностей, возможность применения и назначения наказания согласно с 

законодательными актами, регламентирующими реализацию 

административной ответственности
15

. 

3. Принцип обеспечения законности при применении мер 

административного принуждения в связи с административным 

правонарушением установлен ст. 1.6. КоАП. В соответствии с ним лицо, 

которое привлекается к административной ответственности, не может быть 

подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства 

                                           
15

  Кузьмичева, Г. А. Принцип равенства перед законом и административная ответственность / Г. А. 

Кузьмичева, П. В. Молчанов // Административное право и процесс. – 2014. – № 9. – С. 62. 
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по делу об административном правонарушении иначе, как на основаниях и в 

порядке, который установлен законом. Применение уполномоченными на то 

органом или должностным лицом административного наказания и мер 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении в 

связи с административным правонарушением осуществляется в пределах 

компетенции указанных органа или должностного лица в соответствии с 

законом. При применении мер административного принуждения не 

допускаются решения и действия (бездействие), унижающие человеческое 

достоинство
16

. 

4. Принцип ответственности. Установленные нормы права должны 

соблюдаться, в противном случае наступает ответственность нарушителей. При 

этом административная ответственность должна налагаться в установленном 

КоАП РФ порядке, размере и компетентными для этого государственными 

органами. При этом компетентные органы при привлечении к ответственности 

за правонарушения в сфере дорожного движения должны руководствоваться 

общими нормами об административной ответственности, нормами гл. 12 КоАП 

РФ и специальными нормами, в которых устанавливается процедура 

привлечения к ответственности.  

5. Принципы оперативности и экономичности производства по делам 

об административных правонарушениях также являются важным. Сутью 

данного принципа является то, что дело об административном правонарушении 

должно рассматриваться в установленный срок (15 дней со дня получения 

должностным лицом органа внутренних дел, правомочным рассматривать дело, 

протокола об административном правонарушении и других материалов дела). 

Указанный срок может продляться должностным лицом, который 

рассматривает дело, но не более чем на один месяц, при поступлении 

ходатайств от участников производства по делу об административном 

правонарушении либо при необходимости в дополнительном выяснении 

                                           
16

  Батычко В.Т. Административное право. Конспект лекций. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2016. – С. 52. 
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обстоятельств дела. О продлении указанного срока должностным лицом 

компетентного на рассмотрение данного дела органом, выносится 

мотивированное определение. Дело об административном правонарушении, 

совершение которого влечет административный арест, рассматривается в день 

получения протокола об административном правонарушении и других 

материалов дела, а в отношении лица, которое подвергнуто административному 

задержанию, – не позднее 48 ч с момента его задержания. 

Более того, постановление по делу об административном 

правонарушении в общем порядке не может быть вынесено по истечении двух 

месяцев со дня совершения административного правонарушения (ст. 4.5 КоАП 

РФ).  

КоАП РФ предусматривает случаи, когда назначение наказания 

осуществляется без составления протокола (ст. 28.6). Это также является 

проявлением реализации принципов оперативности и экономичности 

производства по делу об административном правонарушении
17

. 

6. Презумпция невиновности. В ранее действовавшем советском и 

российском законодательстве об административных правонарушениях принцип 

презумпции невиновности отсутствовал и впервые был включен в 

действующий КоАП РФ. Согласно данному принципу, лицо подлежит 

административной ответственности только за те административные 

правонарушения, в отношении которых установлена его вина, которая может 

выступать в одной из форм: умысел либо неосторожность. При отсутствии 

вины, а также ее недоказанности  исключается и возможность привлечения 

лица к административной ответственности в силу отсутствия важного элемента 

состава административного правонарушения - его субъективной стороны.  

Презумпция невиновности проявляется в следующем:  

                                           
17

  Демидов Ю.Н., Костенников М.В., Куракин А.В. Административная деятельность органов внутренних 

дел:учебник: в 2 ч. –Домодедово: ВИПК МВД России, 2016. Ч.1:Общая часть. – С. 39. 
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 лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, считается невиновным до тех пор, пока не 

будет доказано обратное;  

 она опровергается только виной лица, которая доказана в порядке, 

установленном КоАП РФ;  

 действует вплоть до вступления в законную силу постановления о 

назначении административного наказания, который вынесен судьей, органом, 

должностным лицом, которое рассмотрело дело об административном 

правонарушении; 

 лицо, которое привлекается к административной ответственности, 

не обязано доказывать свою невиновность, а бремя доказывания лежит на 

субъекте, которое наделено административно-юрисдикционными 

полномочиями (судья, компетентные органы и должностные лица). 

При этом, если лицо отказывается от доказывания своей невиновности, 

это не означает, что он признает свою вину, и не освобождает уполномоченное 

на рассмотрение дела лицо от бремени доказывания вины данного лица. Вместе 

с тем, это лицо по своему праву может приводить доказательства своей 

невиновности
18

.  

Стоит отметить, что в 2007 году в ст. 1.5 КоАП РФ были внесены 

исключение из указанного принципа, которые как раз коснулись вопроса 

административной ответственности за совершение правонарушений в области 

дорожного движения. Суть изменений заключается в возложении на лицо, 

которое привлекается к административной ответственности за 

рассматриваемую категорию правонарушений, обязанности доказывать свою 

невиновность, однако только в том случае, если данные правонарушения 

зафиксированы работающими в автоматическом режиме специальными 

техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.  

                                           
18

  Антонов С.Н. Дорожное движение: правонарушения и ответственность. –М.: Редакция «Российской 

газеты», 2015. Вып. 14. – С. 12. 
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Относительно данного примечания к ст. 1.5 КоАП РФ были высказаны 

различные мнения. Если одни авторы считали, что данное положение 

абсолютно законно, то другие считают его противоречащим ст. 51 Конституции 

РФ. В настоящее время примечание применяется на практике, однако 

административные дела, в которых оно используется, достаточно часто 

обжалуются. 

Так, постановлением временно исполняющего обязанности заместителя 

начальника центра автоматизированной фиксации административных 

правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД по 

Нижегородской области от 19 июля 2017 года N 18810152170619151794, 

Довгалец С.Я. признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.21.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, и подвергнут 

административному наказанию в виде административного штрафа в размере 

300 000 рублей. Суд первой инстанции снизил административный штраф до 

150 000 рублей. С этим решением согласились суды второй инстанции. 

Исследовав материалы дела, судья Верховного Суда РФ, пришел к выводу о 

незаконности вынесенного решения, поскольку данное транспортное средство 

было передано во владение по доверенности иному лицу и этот аспект не был 

учтен при вынесении постановления и назначении административного штрафа. 

На основании изложенного, производство по делу было прекращено в связи с 

отсутствием в действиях заявителя состава административного 

правонарушения
19

.   

Таким образом, административная ответственность в сфере дорожного 

движения базируется на ряде принципов: 

 Принцип зашиты жизни и здоровья граждан; 

 Принцип равенства всех перед законом и судом; 

                                           
19

  Постановление Верховного Суда РФ от 22.05.2019 № 9-АД19-16 // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. – Последнее обновление 23.05.2019. 



21 

 Принцип обеспечения законности при применении мер 

административного принуждения в связи с административным 

правонарушением; 

 Принцип ответственности; 

 Принципы оперативности и экономичности производства по делам 

об административных правонарушениях; 

 Презумпция невиновности. 

Данные принципы оказывают влияние на рассматриваемую сферу 

отношений на определенных этапах ее реализации. 
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Глава 2 Основание административной ответственности в сфере дорожного 

движения 

 

Административная ответственность также как и любой иной вид 

юридической ответственности наступает только при наличии к тому основания, 

а именно административного правонарушения. Основанием административной 

ответственности не может быть ни преступление, ни гражданско-правовой 

деликт, ни иной вид правонарушения. В связи с этим, основанием 

административной ответственности в сфере дорожного движения также может 

быть только административное правонарушение в сфере дорожного движения. 

В ст. 2.1. КоАП РФ законодателем дается следующее определение 

административного правонарушения – это противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом или 

законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность. 

Исходя из указанного определения основными признаками 

административного правонарушения являются общественная вредность, 

противоправность, наказуемость и виновность
20

. 

Вместе с тем, стоит отметить, что в качестве юридического основания 

ответственности выступает состав административного правонарушения. Такие 

категории как «административное правонарушение» и «состав 

административного правонарушения» являются очень близкими по своему 

смыслу и содержанию, однако они не являются одинаковыми. В реальности 

людьми совершаются именно правонарушения, т.е. данным понятием 

устанавливается его социально-правовая сущность, в то время как понятие 

состава правонарушения отражает его правовую структуру, в нем 

законодателем закрепляется описание данного состава. Состав 

административного правонарушения понимается в качестве установленной 

                                           
20

  Белых Е.А. Основные подходы к понятию правонарушения // Актуальные проблемы права, экономики 

и управления. – 2016. – № 12. – С. 85-87. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26191703
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34244272
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34244272
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34244272&selid=26191703
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правом совокупности признаков, при наличии которых деяние считается 

административным правонарушением. Каждый из таких признаков имеет 

важное юридическое значение – при отсутствии одного из обязательных 

признаков состава административного правонарушения, лицо освобождается от 

ответственности. Итак, элементами состава административного 

правонарушения выступают: 

1 Объект правонарушения (то, на что посягает). 

2 Объективная сторона (в чем именно выражается характер 

посягательства). 

3 Субъективная сторона (в чем проявляется психическое отношение 

посягающего к содеянному).  

4 Субъект правонарушения (кто посягает). 

Рассмотрим каждый из них подробнее. 

Объект является неотъемлемой частью состава любого 

административного правонарушения. Его в научной литературе определяют 

двояко: 

1) как охраняемые законом общественные отношения 

2) как блага (интересы), которым причиняется ущерб в результате 

совершения правонарушения.  

Каждая из указанных точек зрения имеет своих сторонников, свои 

положительные и отрицательные характеристики. Так, если право 

собственности можно выразить в виде отношений по владению, пользованию и 

распоряжению имуществом, то такое благо как здоровье, выразить в виде 

отношений достаточно сложно.  

Объект административного правонарушения классифицируется на 

родовой, непосредственный и дополнительный. 

Родовым объектом административных правонарушений в области 

дорожного движения, которые установлены в главе 12 КоАП РФ, выступают 
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общественные отношения, которые охраняются законом и обеспечивают 

общественную безопасность
21

. 

Видовым объектом рассматриваемых правонарушений является 

безопасность дорожного движения и установленный порядок эксплуатации 

транспортных средств. 

В качестве непосредственного объекта конкретного правонарушения 

может выступать общественные отношения в сфере эксплуатации конкретных 

видов транспортных средств (ст.12.1 КоАП РФ); общественные отношения в 

области безопасности дорожного движения (12.2 КоАП РФ). 

В ряде составов присутствует и дополнительный объект, например, 

здоровье человека (ст. 12.24 КоАП РФ). 

Важной составляющей характеристики ряда составов административных 

правонарушений в области дорожного движения является его предмет, а 

именно механические транспортные средства (ст. 12.31), специальные световые 

сигналы (ст.12.4) и т.д. Верховный Суд РФ предлагает судам под транспортным 

средством в рамках гл. 12 КоАП РФ понимать «автомототранспортное средство 

с рабочим объемом двигателя более 50 кубических сантиметров и 

максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час, в том 

числе с прицепом, подлежащие государственной регистрации, трактора, другие 

самоходные дорожно-строительные и иные машины, трамваи, троллейбусы (п. 

1 прим. к ст. 12.1 КоАП РФ)»
22

. 

Вместе с тем, как признают специалисты, подобная характеристика 

предмета рассматриваемого вида правонарушений слишком общая, поскольку 

законодатель в настоящее время при формулировке определения «иные 

самоходные машины» и «транспортные средства, подлежащие государственной 

регистрации», отсылает к норме ст. 25 Федерального закона «О безопасности 

                                           
21

  Антонов С.Н. Дорожное движение: правонарушения и ответственность / С.Н. Антонов. - М.: Редакция 

«Российской газеты», 2015. – С.24.  
22

  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 № 18 (ред. от 09.02.2012) «О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2006. - № 12. 
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дорожного движения»
23

. Так, ряд ученых считает, что определение предмета 

правонарушения через перечисление конкретных видов транспортных средств 

является более удачным, чем определение их через категорию «самоходность» 

поскольку это устраняет возможность усмотрения правоприменителя и 

ошибочности в суждении относительно предмета правонарушения
24

.  

Общее понятие механического транспортного средства дано в Правилах 

дорожного движения, согласно которым под ним понимается транспортное 

средство, которое приводится в движение двигателем. Этот термин также 

характеризует любые тракторы и самоходные машины
25

.  

Исходя из анализа ст. 2 Закона о безопасности дорожного движения и 

п.1.2 ПДД, можно сделать вывод о том, что транспортное средство должно 

отвечать следующим характеристикам
6
 

 приводится в движение двигателем; 

 рабочий объем двигателя должен быть более 50 куб. см; 

 максимальная конструктивная скорость составляет более 50 км/ч
26

.   

Объективную сторону административных правонарушений в области 

дорожного движения составляют различные нарушения правил безопасности 

движения или эксплуатации транспортных средств. Большинство составов 

являются формальными, т.е. для привлечения лица к административной 

ответственности не требуется, чтобы наступили определенные последствия, 

например, произошло причинение вреда здоровью. В ряде статей гл. 12 КоАП 

РФ также в объективную сторону входят последствия, и как следствие, 

причинная связь. Такие составы считаются материальными. Так, в ч.1 ст. 12.24 

КоАП РФ последствием является причинение человеку легкого вреда здоровью, 

а в ч.2 ст. 12.24 КоАП РФ - причинение вреда здоровью средней тяжести. При 

                                           
23

  Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О безопасности дорожного 

движения» // Собрание законодательства РФ. – 1995. - № 50. - Ст. 4873. 
24

  Антонов С.Н. Дорожное движение: правонарушения и ответственность / С.Н. Антонов. - М.: Редакция 

«Российской газеты», 2015. – С.24. 
25

  Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 13.02.2018) «О Правилах дорожного 

движения» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. – 1993. – № 47. – Ст. 4531. 
26

  Бахрах Д.Н. Административное право: учебник / Д.Н. Бахрах, Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. – М.: 

Норма, 2016. – С. 459. 
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этом важно установить, что между совершением субъектом деяния и 

последствиями существует причинная связь.  

Объективную сторону анализируемой группы административных 

правонарушений составляет непосредственно нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств, которое может выражаться в 

виде действий или бездействий виновного лица
27

.  

Согласно п.1.2 ПДД дорожное движение необходимо понимать как 

совокупность общественных отношений, которые возникают в процессе 

перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без 

таковых в пределах дорог. 

Транспортные средства запрещается эксплуатировать при несоблюдении 

норм эффективности торможения рабочей тормозной системы; нарушении 

герметичности гидравлического тормозного привода; а также в них случаях, на 

которые имеется прямое указание на то в Положении по эксплуатации 

транспортных средств. Именно поэтому диспозиции статей гл. 12 КоАП РФ 

можно считать бланкетными, поэтому все правонарушения должны всегда 

анализироваться в совокупности с ПДД РФ и Основными положениями по 

допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц 

по обеспечению безопасности дорожного движения, а также ряду иных правил, 

например, регламентирующих перевозку опасных грузов.  

Важное значение также имеет и то, что при квалификации содеянного по 

конкретной статье гл. 12 КоАП РФ, правоприменитель обязан всегда ссылаться 

на конкретный пункт ПДД, который был нарушен виновным, что связано с 

прямой отсылкой анализируемых статьей к вышеуказанным Правилам. 

Напротив, если в протоколе, постановлении, определении об 

административном правонарушении не указан конкретный нарушенный пункт 

ПДД, а также не конкретизировано, в чем именно заключается нарушение, то 

это является основанием для освобождения лица от административного 

наказания.  
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Так, объективную сторону административного правонарушения в области 

дорожного движения могут составлять, например, ст.12.1 КоАП РФ – 

ч.1 управление транспортным средством, которое не зарегистрировано в 

установленном законом порядке; ч.1.1 дополняется таким признаком как 

повторность; ч.2 - управлении водителем транспортным средством, без 

прохождения государственного технического осмотра или технического 

осмотра. 

В литературе можно иногда найти точку зрения, согласно которой 

поведение водителей автотранспортных средств должно определяться не 

только нормативными актами, но и общепринятыми (неписаными) правилами 

предосторожности. По мнению сторонников данной точки зрения, нормативно-

правовые акты не в состоянии полностью отразить все правила должного 

поведения на дороге. В данном случае необходимо согласиться с противниками 

данной точки зрения, поскольку это будет противоречить положениям гл. 12 

КоАП РФ, которая непосредственно говорит о нарушении правил движения и 

эксплуатации автотранспортных средств, т. е. указывает на положения 

нормативных актов
28

. 

Отдельно необходимо остановиться на объективной стороне 

административного правонарушения, предусмотренного ст.12.24 КоАП РФ. 

Для определения степени тяжести вреда здоровью необходимо обратиться к 

Постановлению Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522 «Об 

утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека»  и Приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении Медицинских 

критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека».  

Так, легкий вред здоровью и вред средней тяжести может наступать при 

различных повреждениях организма: переломов, ушибов и т.д. В любом случае, 
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для определения степени тяжести вреда здоровью необходимо получить 

соответствующее заключение медицинской организации. 

Поскольку состав правонарушения, предусмотренный в ст. 12.24 КоАП 

РФ, является материальным, то правоприменитель также должен установить 

наличие причинной связи между действиями лица, которым нарушены 

конкретные пункты ПДД, и наступившими последствиями.  

На практике могут возникать вопросы с установлением причинной связи 

между совершенным деянием в виде нарушения ПДД и наступлением 

последствий. Причинная связь должна быть прямой и непосредственной – 

именно деяния виновного лица, которые выразились в нарушении им ПДД и ли 

правил эксплуатации транспортного средства, должны привести к указанным 

последствиям. Правоприменителю также необходимо оценить и отразить в 

процессуальных документах причинную связь. Также при установлении 

причинной связи используется метод исключения иных обстоятельств, которые 

могли повлиять на управляемость транспортного средства. Для этого 

назначается автотехническая экспертиза
29

.  

Сложности в данной категории правонарушений при установлении 

причинной связи могут наступать, если ПДД нарушены сразу несколькими 

участниками дорожного движения, а также когда в развитие событий 

вмешиваются вспомогательные факторы: поступки самих потерпевших, 

технические неисправности, специфика дорожной обстановки, влияние сил 

природы и т. д. В связи с этим, причинная связь по данным делам имеет 

определенные особенности, поскольку по раду воздействия множества 

факторов может носить ситуативный и во многом случайный характер. Так, 

исследователи насчитывают более 250 различных факторов, способных 

породить ДТП
30

. 
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Для разрешения вопроса о том, существовала ли причинная связь между 

нарушением Правил и наступившими последствиями, специалистами 

рекомендуется использовать метод искусственного изолирования 

правоприменителем произошедшего ДТП от других взаимосвязей, вычленение 

при этом нарушения ПДД или эксплуатации транспортных средств лицом, 

которое управляло транспортным средством, и тех тяжких последствий, 

которые наступили при данном ДТП. На первом этапе необходимо установить 

был ли сам факт нарушения Правил. Если нарушений не было, то говорить о 

правонарушении нельзя. Далее необходимо охарактеризовать саму причинную 

связь – она должна быть необходимым условием наступления указанных в 

законе последствий. Все это вместе взятое позволяет судить о наличии 

причинной связи между деянием и его последствием. 

Правоприменителю следует разрешить вопрос о том, была ли у лица 

техническая возможность предотвратить ДТП, при этом он должен исходить из 

того, что момент возникновения опасности для движения должен 

устанавливаться в каждом конкретном случае отдельно, при этом важно 

учитывать дорожную обстановку, которая предшествовала ДТП. Опасность для 

движения считается возникшей тогда, когда водитель мог объективно ее 

обнаружить, если такая возможность отсутствовала, то исключается и 

причинная связь, а как следствие и преступность деяния.  

Для характеристики объективной стороны административных 

правонарушений в области дорожного движения большую роль играет место их 

совершения. Как правило, в качестве места совершения рассматриваемых 

правонарушений является проезжая часть дорог. Также могут указываться 

отдельные ее элементы: пешеходные переходы, железнодорожные пути (ст. 

12.10 КоАП РФ), автомагистрали (ст. 12.11 КоАП РФ), перекрестки (ст. 12.13 

КоАП РФ) и т.д.  
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Также ряд авторов включает в объективную сторону также аварийную 

обстановку
31

. 

Субъектом административных правонарушений в области дорожного 

движения, по общему правилу, является физическое вменяемое лицо, 

достигшее возраста 16 лет. Субъект рассматриваемой категории 

правонарушений в большинстве случаев является специальным - водитель 

транспортного средства, который обязан соблюдать специальные правила 

поведения на транспорте, т.е. лицо, которое управляет механическим 

транспортным средством. Водительское удостоверение, которое подтверждает 

право управления транспортным средством, лицо можно получить с 18 лет
32

.  

Также субъектами рассматриваемой категории административных 

правонарушений являются юридические лица. Так, они являются субъектом 

правонарушений, которые предусмотрены ст. 12.4 и ст. 12.32 КоАП РФ и 

отвечают за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств; ст. 

12.23 КоАП РФ, если являются организаторами перевозки людей.  

Кроме того, субъектами административных правонарушений могут быть 

пешеход, пассажир транспортного средства, велосипедист, возчик, водитель 

мопеда, иное лицо, которое непосредственно участвует в процессе дорожного 

движения, например, ст. 12.29, 12.30 КоАП РФ.  

Согласно п.1.2 ПДД, пассажиром является лицо, которое кроме водителя, 

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

непосредственно входит в транспортное средство (садится на него) или 

выходит из него (сходит с него). 

Пешеходами являются лица, которые находятся вне транспортного 

средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не 

производят на них работу. Также к пешеходами приравниваются лица, 

передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, 
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мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а 

также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные 

аналогичные средства. 

Велосипедистом признается лицо, которое управляет велосипедом. 

В ст.12.7 КоАП РФ установлен общий субъект административного 

правонарушения - лицо, которое достигло возраста 16 лет, не имеющий права 

управления транспортным средством или лишенный данного права в силу 

решения суда
33

.  

Субъектом административного правонарушения, предусмотренного 

ст.12.22 КоАП РФ, является водитель, который обучает вождению 

транспортного средства. Данный субъект не случайно признается субъектом 

правонарушения, это обусловлено тем, что в силу п. 1.2 ПДД, лицо, обучающее 

вождению, является равным по своим правам и обязанностям с водителем. 

Транспортное средство, используемое для обучения вождению, оборудуется 

дополнительными педалями привода сцепления (исключения составляют 

транспортные средства с автоматической трансмиссией) и тормозами, зеркалом 

заднего вида для обучающего и опознавательным знаком «Учебное 

транспортное средство»
34

. Поскольку обучающие вождению обладают 

возможностью управления транспортным средством, то они также признаются 

водителями. 

В науке административного права является дискуссионным вопрос о 

субъективной стороне рассматриваемой категории административных 

правонарушений. В комментариях специалистов к одним и тем же составам 

административных правонарушений может указываться на различную форму 

вины. Так, в одних комментариях можно найти мнение, что правонарушение 

совершается только умышленно, в других – как умышленно, так и по 
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неосторожности. При этом во втором варианте специалисты не поясняют 

вопрос о том, каким именно образом следует дифференцировать 

ответственность правонарушителя в зависимости от того, какая форма вины 

имела место при совершении им правонарушения. Как известно, на размер и 

вид наказания влияет не только общественная вредность самого 

правонарушения, но и характер вины правонарушителя. Общепризнанным 

считается, что административное правонарушение, совершенное по 

неосторожности, является менее опасным, чем совершенное умышленно.     

Мнение о том, что административные правонарушения в области 

дорожного движения могут совершаться по неосторожности, основывается на 

позиции определенных авторов о том, что неосторожная форма вины может 

быть в формальных составах. Неосторожная форма вины заключается в 

неосознании лицом противоправности его действий при их совершении, хотя 

оно могло и должно было это осознавать
35

.  

Вместе с тем, стоит признать, что достоверно точно определить то, что 

виновное лицо не знало о противоправности своего деяния невозможно, более 

того, лицо, имеющее водительское удостоверение должно знать и соблюдать 

ПДД, и иные правила. Кроме того, действует и принцип равенства всех перед 

законом, исходя из которого следует признать, что формальные составы 

административных правонарушений могут быть только умышленными. Для 

формальных составов характерно то, что для привлечения к административной 

ответственности в большинстве случаев достаточно нарушения определенных 

правил (ПДД, перевозки опасных грузов и т.д.), при этом не требуется, чтобы 

наступили конкретные последствия, поэтому для них характерна умышленная 

форма вины.  

Согласно п.1 ст. 2.2 КоАП РФ административное правонарушение 

считается совершенным умышленно, в том случае, если лицо, которое его 

совершило, сознавало противоправность своего действия (бездействия), 
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предвидело его вредные последствия и желало наступления данных 

последствий или сознательно их допускало, либо относилось к ним 

безразлично. 

При совершении правонарушение с прямым умыслом, лицо осознает 

опасность своего деяния, предвидит неизбежность или реальную возможность 

того, что последствия от его деяния наступят, а также он может желать их 

наступления. При совершении правонарушения с косвенным умыслом, лицо 

также, как и в прямом умысле, осознает опасность совершенного деяния, 

однако уже предвидит только возможность (некоторую вероятность) 

наступления последствий и при этом не желает, но сознательно допускает их 

наступление. 

Умысел характерен как для административных правонарушений с 

материальным, так и с формальным составом. При этом в случае, если 

законодатель устанавливает формальный состав административного 

правонарушения, то в них может быть только прямой умысел. В формальном 

составе большое значение имеет то, что его интеллектуальная сторона 

заключается в том, что лицо осознает фактический характер своего деяния, а 

волевой - в желании его совершить.  

Однако по мнению специалистов, особой практической значимости 

разделение умысла на прямой и косвенный для квалификации 

административных правонарушений не имеет
36

. Вместе с тем, по аналогии с 

Уголовным кодексом Российской Федерации, в КоАП РФ законодатель 

подразделяет умысел на виды.  

В гл. 12 КоАП РФ предусмотрены и материальные составы 

административных правонарушений. К таким, например, относится ст. 12.24 

КоАП РФ. В комментариях к указанной статье КоАП РФ можно найти мнение 

о том, что данное правонарушение совершается с умыслом, другие считают, 
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что данные правонарушения с субъективной стороны характеризуются 

неосторожной формой вины.  

Для более полного рассмотрения данного вопроса следует обратиться к 

ст. 264 Уголовного кодекса РФ
37

, которой определяется аналогичная по своей 

конструкции диспозиция, что и в ст. 12.24 КоАП РФ. Исключение составляют 

наступившие последствия, по которым и разграничиваются указанные составы. 

Уголовно наказуемым является причинение тяжкого вреда здоровью и смерти 

потерпевшему в результате нарушения ПДД или правил эксплуатации 

транспортных средств. Причинение легкого вреда здоровью и вреда средней 

тяжести по той же причине образует состав административного 

правонарушения. При этом преступление, которое предусмотрено в ст. 264 УК 

РФ признается совершенным с двойной формой вины, где имеется умысел в 

отношении нарушения правил и неосторожность – в отношении наступивших 

последствий.  

В случае, если считать административное правонарушение, которое 

предусмотрено ст. 12.24 КоАП РФ, совершенным с умыслом, то как объяснить 

то, что незаконно с виновного снимается уголовная ответственность, к которой 

он должен быть привлечен по ст. 112 («Умышленное причинение вреда 

здоровью средней тяжести») и ст. 115 («Умышленное причинение легкого 

вреда здоровью») УК РФ? 

В связи с этим, на наш взгляд, правильной является мнение, что 

необходимо признать совершение данного правонарушения с двойной формой 

вины, где лицо имеет вину в форме умысла по отношению к нарушению правил 

и неосторожность – в отношении последствий.  

Согласно п.2 ст. 2.2 КоАП РФ административное правонарушение 

считается совершенным по неосторожности, в том случае, если лицо, которое 

его совершило, было способно предвидеть возможность того, что наступят 

вредные последствия от его деяния, однако без наличия достаточных к тому 
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оснований самонадеянно рассчитывало на то, что данные последствия будут 

предотвращены, либо если лицо не предвидело того, что такие последствия 

наступят, хотя оно должно было и могло их предвидеть. 

Анализ данного определения позволяет сделать вывод о том, что при 

характеристике неосторожной формы вины при совершении 

административного правонарушения законодателем не выделяется форма, как 

это было сделано при определении умысла
38

.  

При квалификации административного правонарушения, совершенного 

юридическим лицом, также необходимо устанавливать его вины. В настоящее 

время вина юридического лица является одной из наиболее сложных и 

противоречивых категорий в административном праве. При введении 

административной ответственности организаций законодатель учел 

сложившийся опыт правоприменения. Вина юридического лица имеет отличное 

от вины физического лица содержание.  При ее определении компетентные 

органы не должны руководствоваться нормой, содержащейся в ст. 2.2 КоАП 

РФ, поскольку она распространяет свое действие только на физических лиц, 

поскольку традиционно их вина определяется через психику, что является 

неприемлемым для организаций. 

В силу ч.2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо считается виновным в 

совершении административного правонарушения, если будет установлено, что 

у него была возможность соблюсти правила и нормы, за нарушение которых 

КоАП РФ или законами субъектов РФ предусматривается административная 

ответственность, однако данное лицо не приняло все меры по их соблюдению, 

которые зависели от него. 

Вместе с тем, в ч.2 ст. 2.1 КоАП РФ в отличии от ст. 2.2 не выделяются 

формы вины юридического лица. Поэтому обстоятельства, которые указаны в 
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ч.1-2 ст. 2.2 КоАП РФ при установлении вины юридического лица не подлежат 

доказыванию
39

. 

Организация признается невиновной в совершении административного 

правонарушения, если будет установлено, что ей были предприняты все меры, 

которые зависели от нее по соблюдению определенных правил и норм, но по 

причине не зависящих от нее объективных обстоятельств принятие подобных 

мер не смогло предотвратить нарушение таких правил и норм. В 

правоприменительной практике встречаются различные виды обстоятельств: 

 неправомерные (преступные) действия неизвестных лиц; 

 отсутствие на счету денежных средств у юридических лиц, которые 

финансируются из бюджета (например, государственные и муниципальные 

учреждения), которые необходимы для соблюдения определенных требований 

норм и правил и т.д. 

Не исключает вину юридического лица то обстоятельство, что 

противоправное деяние совершено работником данного предприятия: 

руководителем, мастером и т.д.
40

 

Стоит отметить, что такие элементы субъективной стороны 

административного правонарушения как мотив и цель, не имеют значения для 

квалификации состава административного правонарушения в области 

дорожного движения. 

На практике в целях ведения статистики, административные 

правонарушения принято подразделять на следующие виды: 

 ДТП при столкновении транспортных средств; 

 ДТП при опрокидываниях транспортных средств; 

 ДТП с наездом на стоящее транспортное средство 

 ДТП с наездом на пешехода; 
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 ДТП с наездом на препятствие; 

 ДТП с наездом на велосипедиста; 

 ДТП с наездом на гужевой транспорт; 

 ДТП с падением пассажира; 

 ДТП с наездом на животное; 

 ДТП иных видов. 

Согласно статистическим данным, в Алтайском крае в 2018 году из 3901 

ДТП, в которых пострадало 3709 человек, пострадавшими водителями 

составило 1038, с пострадавшими велосипедистами – 95, с пострадавшими 

пассажирами - 1066,  пострадавшими пешеходами 1088, пострадавшими иными 

участниками дорожного движения - 8.  

При этом в целом за 2018 год произошло 2901 ДТП, из которых самыми 

многочисленными стали ДТП с наездом на пешехода (1067), вторые по 

численности – при столкновении с другими автотранспортными средствами. 

Поражает и масштаб ДТП с участием автомобилей, при эксплуатации которых 

были нарушены обязательные требования к эксплуатационному состоянию 

автомобильных дорог и железнодорожных переездов по условиям обеспечения 

БДД
41

. 

Таким образом, основанием административной ответственности является 

совершение лицом административного правонарушения. Юридическим 

выражением состава правонарушения является состав правонарушения, 

который состоит из четырех обязательных элементов – объекта, объективной 

стороны, субъекта и субъективной стороны. Видовым объектом 

административных правонарушений в области дорожного движения является 

безопасность дорожного движения и установленный порядок эксплуатации 

транспортных средств. Непосредственным объектом правонарушения 

выступают общественные отношения в сфере эксплуатации конкретных видов 

транспортных средств; общественные отношения в области безопасности 
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дорожного движения. Дополнительным объектом административного 

правонарушения является здоровье человека (ст. 12.24 КоАП РФ). Предмет 

анализируемых правонарушений - транспортное средство, которое в рамках гл. 

12 КоАП РФ следует понимать, как «автомототранспортное средство с рабочим 

объемом двигателя более 50 кубических сантиметров и максимальной 

конструктивной скоростью более 50 километров в час, в том числе с прицепом, 

подлежащие государственной регистрации, трактора, другие самоходные 

дорожно-строительные и иные машины, трамваи, троллейбусы». Предметами 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.29, 12.30 КоАП 

РФ является велосипед и мотоцикл. 

В объективную сторону входит нарушение конкретного пункта правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, правил перевозки 

опасных грузов, которые установлены соответствующими нормативно-

правовыми актами. Поскольку диспозиция статей гл. 12 КоАП РФ являются 

бланкетными, то правоприменителю необходимо установить какая именно 

норма ПДД и эксплуатации транспортных средств, либо иных правил была 

нарушена с указанием на норму и ее обоснование. В ст. 12.24 КоАП РФ 

необходимо также установить причинную связь между деянием и 

наступлением последствий в виде легкого вреда здоровью или вреда средней 

тяжести. Для этого необходимо получение медицинского заключения. При 

привлечении к административной ответственности по конкретной статье гл. 12 

КоАП РФ большое значение имеет место совершения правонарушения: это в 

первую очередь проезжая часть дорог, но могут быть также отдельные ее части, 

например, пешеходный переход, железнодорожные пути, автомагистраль, 

перекресток и т.д. 

 С субъективной стороны большинство административных 

правонарушений в области дорожного движения характеризуются умыслом, 

поскольку они являются формальными составами. Однако в случае с 

материальным составом административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 12.24 КоАП РФ следует признать, что данное 
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правонарушение совершается с двойной формой вины, где имеется умысел к 

нарушению правил (ПДД, эксплуатации транспортных средств) и 

неосторожность в отношении последствий. В силу ч.2 ст. 2.1 КоАП РФ 

юридическое лицо считается виновным в совершении административного 

правонарушения, если будет установлено, что у него была возможность 

соблюсти правила и нормы, за нарушение которых КоАП РФ или законами 

субъектов РФ предусматривается административная ответственность, однако 

данное лицо не приняло все меры по их соблюдению, которые зависели от него. 

Основным субъектом гл. 12 КоАП РФ является специальным - это 

водитель транспортного средства – физическое вменяемое лицо, достигшее 

возраста 18 лет. Кроме того, в качестве субъектов отдельных составов 

административных правонарушений указываются: 

 юридические лица, должностные лица или граждане, на которых 

лежит ответственность за техническое состояние и эксплуатацию транспортных 

средств;  

 юридические лица, должностные лица или граждане, которые 

организовали перевозку людей; 

 пешеходы; 

 пассажиры транспортного средства; 

 велосипедисты; 

 возчики; 

 водители мопеда; 

 иные лица, которое непосредственно участвуют в процессе 

дорожного движения; 

 лицо, обучающее вождению.  
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Глава 3 Некоторые особенности производства в сфере дорожного 

движения 

 

 3.1. Возбуждение и рассмотрение дел об административных 

правонарушениях в сфере дорожного движения 

 

Производство по делам об административных правонарушениях в 

области обеспечения безопасности дорожного движения является 

урегулированной административно-процессуальными нормами деятельностью 

компетентных должностных лиц органов ГИБДД МВД РФ, а также судей по 

разрешению подведомственных им дел об административных 

правонарушениях, которые совершены в области дорожного движения
42

. 

Общие черты и особенности рассматриваемого производства  

регулируются положениями раздела 4 КоАП РФ «Производство по делам об 

административных правонарушениях». 

Исходя из пп. 4 п. 1 ст. 1.3. КоАП РФ порядок производства по делам об 

административных правонарушениях относится к ведению РФ, именно поэтому 

он может регулироваться только федеральными законами – в нашем случае, 

КоАП РФ. Законодательством субъектов вопросы производства об 

административных правонарушениях в области безопасности дорожного 

движения регулироваться не могут. В связи с этим, нельзя конкретизировать 

общие административно-процессуальные нормы, которые содержатся в КоАП 

РФ, через издание (принятие) подзаконных нормативных правовых актов, 

которые регулируют специфику производства по делам об административных 

правонарушениях в соответствующей сфере общественных отношений. Данное 

положение имеет очень важное значение, поскольку до принятия ныне 

действующего КоАП РФ МВД России издавало нормативно-правовые акты, 
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которые регламентируют специфику производства по делам об 

административных правонарушениях, которые подведомственны органам 

внутренних дел.  

Так, до того, как новый КоАП РФ вступил в силу, действовала 

Инструкция по организации в органах внутренних дел производства по делам 

об административных нарушениях правил дорожного движения и иных норм, 

действующих в сфере обеспечения безопасности дорожного движения
43

, 

утвержденная Приказом МВД РФ № 130 от 23.03.1993 г. 

В связи с нововведениями, вышеуказанный акт был отменен. Вместо него 

были приняты Методическими рекомендациями по организации деятельности 

подразделений ГИБДД МВД РФ при производстве по делам об 

административных правонарушениях в области дорожного движения
44

. Данные 

Методические рекомендации не являются нормативным правовым актом, в 

связи с чем, не обязательны для исполнения должностными лицами ГИБДД и 

не могут приниматься во внимание судами при рассмотрении жалоб на 

постановления этих должностных лиц, которые вынесены ими по делам об 

административных правонарушениях. Вместе с тем, в данных Методических 

рекомендациях содержатся важные особенности разрешения органами ГИБДД 

дел об административных правонарушениях в области дорожного движения, в 

них зафиксированы указания по оформлению и типовые формы 

процессуальных документов, которые составляются должностными лицами 

ГИБДД МВД РФ при разрешении указанной категории дел. 
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Большинство ученых-административистов указывают на то, что 

производство по делам об административных правонарушениях состоит из 

четырех стадий:  

 возбуждение и административное расследование дела;  

 рассмотрение дела;  

 пересмотр постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях;  

 исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях.  

Данный подход к структуре производства по делам об административных 

правонарушениях соответствует и нормам КоАП РФ, а именно главам 28, 29, 30 

Кодекса. Стоит отметить, что исполнение постановлений по делам об 

административных правонарушениях регламентируется КоАП РФ в отдельном 

разделе 5, именуемом: «Исполнение постановлений по делам об 

административных правонарушениях». Этим, законодателем была формально 

выведена деятельность по исполнению постановлений за рамки 

рассматриваемого производства. Однако при этом возникает вопрос о том, 

можно ли называть исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях стадией анализируемого производства, либо ее необходимо 

включать в содержание исполнительного производства?  

Думается, стоит согласиться с Л.В. Сандаловым, который исполнение 

постановлений по делам об административных правонарушениях 

рассматривает в качестве отдельной стадии производства по этим делам, 

которая существует до того момента, когда будет возбуждено отдельное 

исполнительное производство, которое осуществляется специальным органом 

исполнительной власти - Федеральной службой судебных приставов. После 

того, как будет возбуждено самостоятельное исполнительное производство, 
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производство по делам об административных правонарушениях будет 

завершено
45

. 

Раскроем особенности каждой указанной выше стадии применительно к 

производству по делам об административных правонарушениях в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

1. Возбуждение и административное расследование дела. 

В ч. 1 ст. 28.1. КоАП РФ содержится закрытый перечень поводов к 

возбуждению дел об административном правонарушении. Иные причины не 

могут выступать основаниями для возбуждения производства.  

Главным поводом к возбуждению дел об административных 

правонарушениях в сфере дорожного движения выступает непосредственное 

обнаружение должностными лицами органов ГИБДД МВД РФ достаточных 

данных, которые указывают на наличие события соответствующего 

правонарушения. Данная особенность связана с тем, что большая часть 

административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения выявляется при осуществлении сотрудниками ГИБДД 

своих должностных полномочий. 

В силу ч. 4 ст. 28.1. КоАП РФ дело об административном 

правонарушении в области обеспечения безопасности дорожного движения 

может возбуждаться должностным лицом ГИБДД через: 

а) составление протокола о применении одной из мер обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении, из тех, которые 

предусмотрены ч. 1 ст. 27.1. КоАП РФ; 

б) составление протокола о соответствующем административном 

правонарушении в порядке, который предусмотрен ст. 28.2. КоАП РФ; 

в) вынесение определения о возбуждении дела об административном 

правонарушении, в случае, если требуется проведение административного 

расследования, которое предусмотрено ст. 28.7. КоАП РФ; 
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г) оформления предупреждения или наложения административного 

штрафа на месте совершения административного правонарушения в случае, 

если согласно ч. 1 ст. 28.6. КоАП РФ протокол об административном 

правонарушении не составляется. 

Рассмотрим специфику применения каждого из указанных выше 

способов возбуждения дел об административных правонарушениях. 

1. Возбуждение дела через составление протокола о применении 

соответствующей меры обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении. 

1.1. Доставление. Согласно ст. 27.2 КоАП РФ доставление является 

принудительным препровождением физического лица в служебное помещение 

органа внутренних дел (полиции) или в помещение органа местного 

самоуправления сельского поселения, для составления протокола об 

административном правонарушении, если невозможно его составить на месте 

выявления административного правонарушения, в случае, если составление 

протокола обязательно. 

Должностное лицо ГИБДД может составить отдельный протокол о 

доставлении физического лица, на основании которого и возбуждается дело о 

соответствующем административном правонарушении. Также в случае, если 

должностное лицо посчитает необходимым осуществить административное 

задержание доставленного в служебное помещение ГИБДД физического лица, 

то тогда отдельный протокол о доставлении составлять не нужно. О 

произведенном доставлении необходимо сделать соответствующую запись в 

протоколе об административном задержании. В ином случае, такая запись о 

доставлении необходимо сделать в протоколе об административном 

правонарушении
46

.  

В ст. 27.2. КоАП РФ не дается понимание того, что именно должно быть 

отражено в записи о доставлении, которая производится в протоколе о 
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задержании лица или в протоколе об административном правонарушении. На 

наш взгляд, в ней необходимо отразить следующее:  

 место, откуда лицо было доставлено,  

 идентифицирующие признаки транспортного средства при 

доставлении водителя этого транспортного средства; 

 время доставления (начало и окончание доставления); 

 должностное лицо, осуществившее доставление (если это иное 

лицо, которое составило протокол об административном задержании или об 

административном правонарушении); 

 служебное помещение органа внутренних дел, куда лицо было 

доставлено. 

1.2. Административное задержание. Согласно ч. 1 ст. 27.3. КоАП РФ, 

административное задержание представляет собой кратковременное 

ограничение свободы физического лица. Данное определение, на наш взгляд, не 

отражает в полном объеме сущность административного задержания, так как в 

нем не содержится указания на то, в чем конкретно заключается 

кратковременность ограничения свободы, и какой именно способ для этого 

применяется. Думается, определение административного задержания, которое 

содержится в ст. 27.3. КоАП РФ следовало сформулировать следующим 

образом: «Административное задержание, то есть кратковременное 

ограничение свободы физического лица через водворение его в специальное 

служебное помещение и содержания в нем в течение установленного 

настоящим Кодексом срока»
47

. 

Если сравнивать доставление с административным задержанием, то в 

силу ч. 2 ст. 27.3 КоАП РФ оно может осуществляться исключительно 

должностными лицами, перечень которых закреплен соответствующим 

федеральным органом исполнительной власти. Лица, совершившие 

административное правонарушение в области обеспечения безопасности 
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дорожного движения, могут быть задержаны только уполномоченными на это 

должностными лицами ГИБДД МВД РФ.  

Согласно ст. 27.4. КоАП РФ при фактическом административном 

задержании физического лица должен быть  составлен отдельный протокол. С 

момента, когда был составлен указанный протокол, дело об административном 

правонарушении считается возбужденным. 

1.3. Личный досмотр и досмотр вещей, которые находятся при 

физическом лице. 

Согласно ч. 1 ст. 27.7. КоАП РФ личный досмотр и досмотр вещей, 

которые находятся при физическом лице, должны быть осуществлены при 

необходимости для того, чтобы обнаружить орудия совершения либо предметы 

административного правонарушения. При этом указанная норма КоАП РФ, 

давая определение понятию досмотра вещей, не дает понятия «личного 

досмотра».  

Думается, личный досмотр необходимо понимать как принудительное 

обследование поверхности тела лица, находящейся на нем одежды без 

нарушения ее конструктивной целостности, в целях обнаружения орудий 

совершения либо предметов административного правонарушения. 

Личный досмотр не является единственным действием, в рамках которого 

сотрудниками полиции должны произвести обследование одежды лица. 

Следует отличать личный досмотр от сходных действий: наружный досмотр и 

личный обыск. Обнаруженные при досмотре предметы необходимо отразить в 

протоколе личного досмотра с указанием их специальных характеристик.  

В силу ч. 2 ст. 27.7. КоАП РФ личный досмотр и досмотр вещей, которые 

находятся при физическом лице, могут осуществляться только 

уполномоченными на то должностными лицами. 

Согласно с ч. 6 ст. 27.7. КоАП РФ о проведении личного досмотра и 

досмотра вещей, которые находятся при физическом лице, составляется 

отдельный протокол либо делается соответствующую запись в протоколе о 

доставлении или в протоколе об административном задержании. 
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Следовательно, составлять отдельный протокол о личном досмотре и досмотре 

вещей, которые находятся при физическом лице, обязательным является только 

тогда, когда это физическое лицо не доставлялось и не задерживалось и не 

составлялись соответствующие протоколы о доставлении и административном 

задержании.  

Необходимо отметить, что должностными лицами ГИБДД протоколы 

личного досмотра и досмотра вещей составляются уже после того, как 

должностным лицом ГИБДД возбуждено дела о соответствующем 

административном правонарушении. Это обусловлено тем, что факт 

совершения административного правонарушения в сфере дорожного движения 

устанавливается не на основании осуществления личного досмотра и досмотра 

вещей этого лица, а на основании иных действий
48

.  

1.4. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и 

документов. 

Ряд административных правонарушений в сфере дорожного движения 

могут быть выявлены только при проведении наружного осмотра 

(обследования) территории, которая принадлежит или используется 

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. Такой 

осмотр осуществляется в рамках проведения надзора за соблюдением такими 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований 

нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного 

движения, ряд административных правонарушений в такой сфере могут быть 

выявлены только через осмотр (обследование) территории, которая 

принадлежит или используется такими юридическими лицами или 

индивидуальными предпринимателями. Так, посредством осмотра территории 

могут быть выявлены административные правонарушения, которые 

предусмотрены ст.ст. 11.21-11.22 КоАП РФ.  
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Данный вид осмотра территории на основании ч. 1 ст. 27.8. КоАП РФ 

могут производить компетентные должностные лица ГИБДД. В случае если 

при производстве такого осмотра будут выявлены признаки, которые  образуют 

состав соответствующего административного правонарушения, то 

должностному лицу ГИБДД, следует на основании  ч. 4 ст. 27.8. КоАП РФ 

составить отдельный протокол осмотра территории. С данного момента 

считается, что начато производство по делу об административном 

правонарушении. 

При рассмотрении содержания ст. 27.8. КоАП РФ можно сделать вывод о 

том, что ее положения необходимо уточнить и дополнить. Так, законодатель не 

конкретизирует, что необходимо понимать под понятием «осмотр помещений, 

территорий и находящихся там вещей и документов». Более того, список 

объектов, которые можно осмотреть, по нашему мнению, слишком ограничен. 

В этот перечень требуется включить также здания и сооружения. Также в 

статье необходимо уточнить, что осмотру могут быть подвергнуты как объекты 

недвижимости, которые принадлежат юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на праве собственности, так и те, которые они только 

используют, обслуживают их. 

В связи с этим, на наш взгляд, указанными выше положениями следует 

дополнить ч. 1 ст. 27.8. КоАП РФ. Так, она может выглядеть следующим 

образом: « Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю либо находящихся в их использовании, на их обслуживании 

зданий, строений, сооружений, территорий, которые используются для 

осуществления ими предпринимательской деятельности, обнаруженных в них 

(на них) вещей и документов, то есть визуальное обследование указанных 

объектов, в том числе с применением специальных технических средств, 

осуществляется должностными лицами, уполномоченными на составление 

протоколов об административных правонарушениях согласно ст. 28.3. 

настоящего Кодекса». 
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1.5. Досмотр транспортного средства предусматривается ч. 1 ст. 27.9. 

КоАП РФ, в соответствии с указанным пунктом досмотр транспортного 

средства представляет собой обследование транспортного средства с 

открытием его салона, багажника, кузова, которое проводится без нарушения 

его конструктивной целостности и в целях обнаружения орудий совершения 

либо предметов административного правонарушения.  

Итак, досмотр имеет своей основной целью обнаружить предметы, 

которые могут находиться в транспортном средстве, и иметь то или иное 

отношение к совершенному водителем или владельцем данного транспортного 

средства административному правонарушению
49

.  

Это могут быть различные виды оружия (огнестрельное, метательное, 

холодное и т.д.), наркотические средства, грузы, которые перевозятся с 

нарушением установленных правил. Согласно названной норме КоАП РФ, 

осуществление проверки технического состояния транспортного средства не 

является целью такого досмотра. Поэтому, проводя досмотр транспортного 

средства, должностные лица ГИБДД МВД РФ не имеют права осуществлять 

проверку технического состояния данного транспортного средства на его 

соответствие требованиям, которые закреплены специальными нормативными 

правовыми актами. 

Исходя из смысла ч. 2 ст. 27.9. КоАП РФ досмотр транспортного средства 

может быть осуществлен компетентными должностными лицами ГИБДД МВД 

РФ. 

Ход и результаты досмотра транспортного средства должны 

фиксироваться в отдельном протоколе либо в протоколе об административном 

задержании должна быть сделана такая запись. Так, если водитель 

досмотренного транспортного средства должностным лицом ГИБДД не был  
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задержан, то в таком случае должностным лицом составляется отдельный 

протокол досмотра транспортного средства. 

На наш взгляд, в КоАП РФ слишком ограничена возможность 

осуществлять запись о проведенном досмотре транспортного средства только в 

протоколе об административном задержании физического лица. Как показывает 

анализ практики применения указанных норм, достаточно часто водители 

транспортных средств, которые подвергаются досмотру, не задерживаются. 

Однако в данных случаях сотрудник ГИБДД может задерживать транспортные 

средства, о чем будет составляться и соответствующий протокол.    Думается, 

что в ч. 5 ст. 27.9. КоАП РФ можно предусмотреть возможность осуществления 

записи о произведенном досмотре транспортного средства и в протоколе 

задержания транспортного средства, а также в протоколе об административном 

правонарушении.  

В случае, если такой протокол досмотра транспортного средства является 

первым, то с этого момента считается, то возбуждено дело об 

административном правонарушении. 

1.6. Изъятие вещей и документов предусматривается ч. 1 ст. 27.10. КоАП 

РФ должностными лицами ГИБДД могут быть изъяты вещи, которые являются 

орудиями совершения или предметами административного правонарушения, а 

также документы, которые имеют значение доказательств по делу, которые 

обнаружены ими на месте совершения правонарушения либо при 

осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, которые находятся при 

физическом лице, и досмотре транспортного средства. 

Изымать вещи и документы согласно названной норме КоАП РФ вправе 

только должностное лицо ГИБДД МВД РФ, которое уполномочено в силу 

положений статей 27.2, 27.3, и 28.3 КоАП РФ осуществлять доставление, 

административное задержание и составлять протоколы об административных 

правонарушениях. 

Ход и результаты изъятия вещей и документов фиксируются в отдельном 

протоколе либо делается соответствующая запись в протоколе об 
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административном задержании, протоколе о доставлении, в протоколе осмотра 

места совершения административного правонарушения. Думается, для того, 

чтобы упростить процедуру применения рассматриваемой меры обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях, также следует 

указанную норму КоАП РФ дополнить указанием на возможность сделать 

запись об изъятии вещей и документов также и в протоколе об 

административном правонарушении. 

Вместе с тем, законодатель делает исключение, указывая на то, что при 

изъятии таких, предметов, как водительское удостоверение, удостоверение 

тракториста-машиниста (тракториста), удостоверение судоводителя, 

удостоверение пилота делать запись необходимо в протоколе об 

административном правонарушении или в протоколе осмотра места 

совершения административного правонарушения. Именно поэтому не нужно 

при изъятии данных документов составлять отдельный протокол
50

.  

Если протокол об изъятии вещей и документов стал первым протоколом о 

применении мер обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении, то считается, что с данного момента дело об 

административном правонарушении возбуждено. 

1.7. Отстранение от управления транспортным средством и медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения предусмотрено в ч. 1 ст. 27.12 

КоАП РФ. Данное основание относится к мерам административно-

процессуального обеспечения, и может применяться компетентными 

должностными лицами ГИБДД относительно: 

а) лиц, которые управляют транспортными средствами при наличии 

достаточных оснований считать, что у них имеется состояние опьянения; 
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  Жеребцов А.Н., Махина С.Н., Помогалова Ю.В. Комментарий к главе 27 «Применение мер 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях» Кодекса Российской Федерации 
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система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. – Дата обращения 24.05.2019. 
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б) лиц, которые управляют транспортными средствами в отсутствие 

соответствующих документов (водительское удостоверение, регистрационные 

документы, страховой полис ОСАГО); 

в) лиц, которые управляют транспортными средствами с заведомо 

неисправными тормозной системой, рулевым управлением или сцепным 

устройством (в составе поезда); 

г) лиц, которые управляют транспортными средствами и не имеют права 

управления транспортным средством либо лишенных такого права. 

Если компетентное должностное лицо ГИБДД установит наличие даже 

одного из перечисленных выше фактов, это лицо должно быть отстранено от 

управления транспортным средством, о чем составляется соответствующий 

протокол. 

В ч. 1 ст. 27.12. КоАП РФ не раскрыто сущность данной меры, не 

определена процедура ее применения. Так, у приведенной нормы нет указания 

на то, в чем именно выражается отстранение от управления, каков его способ 

отстранения: должно ли это быть только добровольно или может применяться 

физическая сила и если да, то что необходимо делать с водителем, который был  

отстранен от управления. Приведенная норма КоАП РФ указывает на то, что 

отстранять от управления возможно до того момента, когда будет устранена 

причина отстранения. Думается, законодателю следует конкретизировать 

указанную норму.  

Думается, что в ч. 1 ст. 27.12 КоАП РФ следует определить следующие 

вопросы:  

 определить сущность отстранения от управления транспортным 

средством; 

 указать на способы отстранения водителя от управления 

транспортным средством; 

 определить те действия, которые могут осуществлять должностные 

лица ГИБДД МВД РФ в отношении водителя, который отстранен от 

управления; 
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 закрепить все возможные варианты окончания срока отстранения 

водителя от управления транспортным средством в зависимости от причины 

отстранения
51

. 

Лицо, которое управляет транспортным средством соответствующего 

вида, может быть подвергнуто медицинскому освидетельствованию, если есть 

достаточные основания считать, что данное лицо находится в состоянии 

опьянения. Медицинское освидетельствование могут осуществлять только 

соответствующие медицинские работники, должностные лица ГИБДД делать 

это не вправе. Согласно положения ст. 27.12. КоАП РФ, если есть достаточные 

данные читать, что лицо управляет транспортным средством в состоянии 

опьянения, то такое лицо необходимо направить на медицинское 

освидетельствование, которое производится в медицинском учреждении в 

порядке, установленном порядке
52

.   

Если лицо направляется на медицинское освидетельствование на 

определение состояния опьянения, то должностное лицом ГИБДД должно по 

этому поводу составить отдельный протокол. 

Законодатель не конкретизирует, что именно следует понимать под 

термином «достаточные основания». Однако в указанных Правилах к 

достаточным основаниям относятся следующие случаи: 

 наличие запах алкоголя изо рта; 

 неустойчивая поза; 

 нарушена речь; 

 резко изменена окраска кожных покровов лица; 

 поведение, которое не соответствует обстановке. 
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  Антонов С.Н. Дорожное движение: правонарушения и ответственность. – М.: Редакция «Российской 

газеты», 2015. Вып. 14. – С. 59. 
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освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения 
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1.8. Задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации 

установлено ч. 1 ст. 27.13 КоАП РФ. Согласно указанной статье транспортное 

средство должно быть задержано, если лицо, которое управляет транспортным 

средством: 

а) управляло транспортным средством, не имея при себе документов на 

право управления им, а также иные документы, которые необходимы 

водителю; 

б) управляло е транспортным средством с заведомо неисправными 

тормозной системой, рулевым управлением или сцепным устройством (в 

составе поезда); 

в) управляло транспортным средством в отсутствие права управления 

транспортным средством либо будучи лишенным данного права; 

г) управляло транспортным средством, находясь в состоянии опьянения; 

д) нарушало правила остановки или стоянки транспортных средств на 

проезжей части, что повлекло создание препятствий для движения других 

транспортных средств; 

е) не выполнило законное требование сотрудника полиции о 

прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 

Если имелось даже одно из указанных выше нарушений, то должностное 

лицо ГИБДД вправе составить протокол о совершении соответствующего 

административного правонарушения, и задержать транспортное средство. 

На практике часто возникают проблемы, которые связаны с задержанием 

транспортных средств, на которые указывается и в научной литературе. Так, 

возникает вопрос: следует ли задерживать транспортное средство, если другим 

лицом, которое прибыло на место задержания транспортного средства, вправе 

его доставить в гараж или на стоянку; может ли после того, как будет составлен 

протокол об административном правонарушении быть задержано транспортное 

средство, имеющее неисправное рулевое управление или тормозную систему, 

если оно будет транспортироваться к месту ремонта или стоянки с 
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использованием другого транспортного средства, в том числе путем 

буксировки
53

.  

Указанные в гл. 27 КоАП РФ меры относятся к мерам административно-

процессуального обеспечения, на основании чего составляются компетентными 

должностными лицами ГИБДД соответствующие протоколы, которые являются 

моментом возбуждения дел об административных правонарушениях в области 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

Думается, что тот перечень мер административно-процессуального 

обеспечения, который предусмотрен гл. 27 КоАП РФ, нельзя назвать полным. 

Так, органами ГИБДД при осуществлении ими деятельности по установлению 

фактов административных правонарушений в сфере дорожного движения 

достаточно часто проводится осмотр транспортных средств и осмотр места 

дорожно-транспортного происшествия. В связи с этим, на наш взгляд, данные 

меры необходимо добавить в перечень гл.27 КоАП РФ 

2. Вторым основанием для возбуждения дела является составление 

протокола об административном правонарушении. 

Так, если должностное лицо ГИБДД составляет протокол об 

административном правонарушении в сфере дорожного движения, и до этого 

по факту нарушения ПДД и иных правил не составлялись иные протоколы, то в 

таком случае моментом возбуждения дела об этом административном 

правонарушении и является составление такого протокола. 

Протокол об административном правонарушении должен соответствовать 

требованиям, зафиксированным в ст. 28.2. КоАП РФ. Кроме того, в выше 

названных Методических рекомендациях указана специфика составления 

протоколов об административных правонарушениях в рассматриваемой сфере 

деятельности.  

Так, согласно ч. 2 ст. 28.2. КоАП РФ в протоколе об административном 

правонарушении указываются следующие данные: 
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 сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении; 

 место, время совершения и событие административного 

правонарушения; 

 статья КоАП РФ или закона субъекта РФ, которая предусматривала 

административную ответственность за данное административное 

правонарушение.  

На наш взгляд, определенные положения необходимо уточнить. Так, 

следует определить какая информация о лице, в отношении которого 

возбуждено дело об административном правонарушении, необходимо отразить 

в протоколе об административном правонарушении.  

Кроме того, в указанной норме не уточняется, что именно следует 

понимать под термином «событие административного правонарушения». В 

других правовых актах законодатель не дает легального определения данного 

понятия. В связи с этим, юридической литературы позволяют выделить ряд 

признаков, которые характеризуют данный термин в качестве самостоятельной 

категории в административном производстве: 

1) подтверждает факт его возникновения и существования в 

материальном мире; 

2) произошло в связи с деятельностью человека; 

3) имеются время, место, наступившие общественно вредные 

последствия; 

4) имеется причинная связь между противоправным поведением лица 

и наступившими общественно вредными последствиями; 

5) нарушается общественное отношение, которое находится под 

охраной законодательства об административных проступках
54

. 
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Итак, под событием административного правонарушения следует 

понимать его внешнее, фактическое проявление в окружающем материальном 

мире. Его возникновение обусловлено действиями или бездействия лица, 

которыми нарушаются охраняемые законом объекты.  

Кроме того, в ч.  2 ст. 28.2. КоАП РФ говорится о занесении в протокол 

об административном правонарушении должна соответствующей статьи 

Кодекса или закона субъекта РФ. Вместе с тем, большинство статьей 

Особенной части КоАП РФ, делятся также на части, и их также необходимо 

отражать в протоколе. Поэтому ч.2. ст. 28.2 КоАП РФ следует дополнить 

тезисом, о том, что в протоколе должна быть отражена часть статьи.     

Административное наказание может назначаться без составления 

протокола, в случае, если в соответствии со ст. 28.6 КоАП РФ лицо, в 

отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, 

не оспаривает наличие события административного правонарушения и (или) 

назначенное ему административное наказание. 

В качестве примера судебной практики можно назвать следующее 

административное дело. Сотрудником ГИБДД по факту совершения 

правонарушения Л., предусмотренного ч.1 ст. 12.2 КоАП РФ было вынесено 

постановление, при этом протокол об административном правонарушении в 

установленном порядке не составлялся. Однако привлеченный к 

административной ответственности Л. свою вину в нарушении ПДД не 

признавал. Судьей при рассмотрении жалобы на постановление инспектора 

ДПС этим обстоятельствам должной оценки дано не было, хотя Л. в своей 

жалобе на них указывал. Красноярским краевым судом подобное нарушение 

процессуальных норм было признано существенным, постановление 

инспектора ДПС и решение судьи нижестоящего суда отменены
55
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3. Следующим способом возбуждения дела об административном 

правонарушении является вынесение соответствующего определения, а также о 

проведении административного расследования. 

Так, по делам об административных правонарушениях в области 

дорожного движения требуется провести экспертизу или осуществить иные 

процессуальные действия, которые требуют большого количества времени, то в 

таком случае осуществляется административное расследование. Так, 

административное расследование может проводиться для того, чтобы: 

 установить степень тяжести телесных повреждений, которые 

получены участниками ДТП; 

 требуется проведение судебно-медицинской и автотехнической 

экпертиз, для того, чтобы установить обстоятельства нарушения ими правил 

дорожного движения. 

Если имеются к тому основания, то компетентное должностное лицо 

выносит определение о возбуждении дела об административном производстве и 

начале административного расследования. Данное определение должно 

соответствовать требованиям, которые указаны в ч. 3 ст. 28.7 КоАП РФ.  

В ст. 28.7. КоАП РФ нет легального определения термина 

«административное расследование», не даются цели его проведения, нет 

указания на те действия, которые могут осуществляться компетентными 

должностными лицами при проведении расследования. 

Думается, законодателю следует дать понятие административного 

расследования, цели его проведения, составить перечень возможных 

процессуальных действий, которые могут быть совершены должностными 

лицами в период его проведения. Внесений данных изменений необходимо в 

связи с тем, что административное расследование представляет собой особый 

процессуальный режим производства по делам об административных 

правонарушениях, который необходимо отграничить от обычной проверки. 
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4. Следующим основанием для возбуждения дела является оформление 

предупреждения или наложение административного штрафа на месте 

совершения административного правонарушения. 

Законодатель упростил процедуру возбуждения дела об 

административном правонарушении по тем правонарушениям, за которые лицо 

привлекается к ответственности с назначением минимального наказания: 

предупреждения или  административного штрафа, который назначается на 

месте совершения правонарушения в размере, не превышающем одного 

минимального размера оплаты труда, протокол о соответствующем 

административном правонарушении не составляется, а указанным 

должностным лицом на месте совершения правонарушения оформляется 

предупреждение или налагается административный штраф
56

. 

Исходя из анализа пп. 4 ч. 4 ст. 28.1. КоАП РФ с момента, когда 

уполномоченное должностное лицо ГИБДД вынесло постановление о 

назначении лицу административного наказания в виде предупреждения или 

административного штрафа, считается, что дело об административном 

правонарушении возбуждено.   

Поскольку по таким правонарушениям рассмотрение дела упрощено, то 

на месте совершения  правонарушения одновременно должностным лицом 

ГИБДД непосредственно возбуждается и рассматривается дело о совершенном 

административном правонарушении. 

При этом виновному лицу выдается копия постановления и квитанция об 

оплате штрафа, который оплачивается указанным лицом самостоятельно в 

порядке, установленном статьей 32.2. КоАП РФ, но никак не должностному 

лицу ГИБДД. 

Второй стадией, которая следует за рассмотрением дела об 

административном правонарушении в сфере дорожного движения, является 

рассмотрение дела. Дела об административных правонарушениях в сфере 
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дорожного движения могут рассматриваться должностными лицами ГИБДД 

(п.5-8 ч. 2 ст. 23.3. КоАП РФ) и судьями (п. 1-2 ст. 23.1 КоАП РФ).   

Согласно общему правилу, которое закреплено в ч. 1 ст. 29.5. КоАП РФ 

дело об административном правонарушении (в том числе и в сфере дорожного 

движения) рассматривается по месту его совершения. Вместе с тем, далеко не 

всегда  это в принципе возможно: может потребоваться выяснение 

дополнительных обстоятельств совершенного правонарушения, опросить 

очевидцев и т.д. В связи с этим, в ч. 2 ст. 29.5. КоАП РФ законодатель 

предусмотрел возможность рассмотрения дела по месту нахождения органа 

расследования.  

В случае, если правонарушение в сфере дорожного движения было 

зафиксировано с применением работающих в автоматическом режиме 

специальных технических средств, которые имеют функции фото- и 

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

местом их рассмотрения является орган, куда поступили данные материалы.   

В ст. 29.6 КоАП РФ устанавливаются сроки рассмотрения дела об 

административном правонарушении:  

1) если оно рассматривается должностным лицом ГИБДД, то срок 

установлен в 15 дней; 

2) если оно рассматривается судьей – срок увеличен до 2-х месяцев. 

Указанный сроки начинают течь с момента, когда был получен протокол об 

административном правонарушении и другие материалы дела. 

Для дел рассматриваемой категории установлен общий порядок, 

рассмотрении дел, предусмотренный ст.ст. 29.1.- 29.4., 29.7.-29.13. КоАП РФ. 

Дело об административном правонарушении должно рассматриваться с 

участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении. Однако допускается рассмотрение дела и 

без его участия, но только в том случае, если оно надлежащим образом 

оповещено.  
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Одним из основных документов, на основании которого ведется 

рассмотрение дела является протокол об административном правонарушении.  

Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что должностное лицо, 

которое рассматривает дело, не имеет права выходить за пределы фактических 

обстоятельств и их юридической квалификации, которые зафиксированы в 

представленном для рассмотрения протоколе об административном 

правонарушении.  

Таким образом, анализ стадии возбуждения и расследования дела об 

административном правонарушении, позволяет сделать следующие выводы. 

Возбуждение дела об административном правонарушении, осуществляется на 

основании сведений, позволяющих сделать вывод о наличии в действиях лица 

состава административного правонарушения. Моментом возбуждения дела об 

административном правонарушении является вынесение соответствующего 

протокола, определения, постановления по делу об административном 

правонарушении. Дело дела об административном правонарушении 

расследуется и рассматривается по месту его совершения судьей или 

должностным лицом органа ГИБДД. Вместе с тем, анализ норм раздела IV 

позволяет сделать вывод о том, что ряд норм требуют изменений и дополнений.  

Так, например, необходимо более детально регламентировать действия 

уполномоченных должностных лиц по составлению протоколов об 

административных правонарушениях. Необходимо уточнить понятие 

«административное расследование», его цели и задачи, процедуру проведения.    

 

3.2 Пересмотр и исполнение постановлений по делам об 

административных правонарушениях в сфере дорожного движения 

 

При производстве дел об административных правонарушениях важное 

значение имеет такая стадия как пересмотр постановления (решения) по делу 

об административном правонарушении в сфере дорожного движения. 
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В силу п. 3 ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого вынесено 

постановление по делу об административном правонарушении, которое 

вынесено компетентным должностным лицом ГИБДД МВД РФ, вправе его  

обжаловать в суд но по месту рассмотрения дела. Данным правом обжалования 

также обладает и потерпевший, а также их представители. Срок для 

обжалования составляет десять дней, и начинает исчисляться с момента 

вручения или получения данными лицами копии постановления. Также на 

указанное постановление может быть принесен протест надзирающим 

прокурором
57

. 

В зависимости от того, в отношении кого вынесено постановление по 

делу об административном правонарушении, его можно обжаловать: 

 в суд общей юрисдикции (физические лица); 

 арбитражный суд (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели). 

Жалоба (протест прокурора) на постановление должностного лица 

ГИБДД необходимо подавать в тот орган ГИБДД, от имени которого оно 

вынесено. В дальнейшем данная жалоба (протест прокурора) должна на 

основании ч. 1 ст. 30.2. КоАП РФ в течение трех суток направляться вместе со 

всеми материалами дела в суд либо в вышестоящий орган ГИБДД в 

зависимости от того, кому они адресованы. 

Вышестоящим органом ГИБДД по поступившей жалобе (протесту 

прокурора), как правило, проводится проверка, результаты которой излагаются 

должностным лицом, проводившим эту проверку, в мотивированном 

заключении. На основании материалов проверки уполномоченное должностное 

лицо вышестоящего органа ГИБДД принимает по жалобе (протесту прокурора) 

одно из решений, предусмотренных частью 1 статьи 30.7. КоАП РФ. Решение 

по жалобе (протесту прокурора) должно быть принято не позднее десяти дней 

со дня поступления жалобы (протеста) со всеми материалами дела в 
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вышестоящий орган ГИБДД. Копия принятого по жалобе (протесту прокурора) 

решения направляется в орган ГИБДД, постановление которого было 

обжаловано (опротестовано) для исполнения. 

Принятое должностным лицом вышестоящего органа ГИБДД решение по 

жалобе (протесту прокурора) может быть обжаловано или опротестовано в суд 

по месту рассмотрения жалобы (протеста), а затем в вышестоящий суд в 

порядке, предусмотренном статьями 30.9-30.10 КоАП РФ. 

И последней стадией производства по делам об административных 

правонарушениях является исполнение постановления по делу об 

административном правонарушении в сфере дорожного движения. 

В соответствии с положениями статьи 31.2. и 31.3. КоАП РФ вступившее 

в законную силу постановление по делу об административном правонарушении 

в области обеспечения безопасности дорожного движения обращается к 

исполнению должностным лицом ГИБДД, вынесшим это постановление. 

Обращенное к исполнению постановление согласно части 1 статьи 31.4. КоАП 

РФ приводится в исполнение в порядке, установленном КоАП РФ, другими 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

постановлениями Правительства РФ. Приведенные нормы КоАП РФ не 

определяют понятия «обращение к исполнению» и «приведение в исполнение». 

Не понятно в чем заключается различие между этими понятиями, каким 

образом постановление обращается к исполнению и каким образом оно 

приводится в исполнение, какие именно действия должны быть совершены 

соответствующими должностными лицами, чтобы обратить постановление к 

исполнению и чтобы привести его в исполнение? Представляется, что 

законодатель должен дать ответы на эти вопросы посредством внесения в 

указанные нормы КоАП РФ соответствующих дополнений. 

В соответствии с пунктом 45 Методических рекомендаций постановление 

о вынесении предупреждения приводится в исполнение должностным лицом 

ГИБДД, вынесшим постановление путем объявления этого постановления 

после окончания рассмотрения дела. 
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Исполнение постановления должностного лица ГИБДД о назначении 

административного штрафа производится в порядке, предусмотренном статьей 

32.2. КоАП РФ. 

В соответствии с пунктом 47 Методических рекомендаций при неуплате 

административного штрафа в течение 30 дней со дня вступления постановления 

должностного лица ГИБДД в законную силу либо со дня истечения срока 

отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5. КоАП РФ, копия 

указанного постановления направляется названным должностным лицом в 

организацию, в которой физическое лицо, привлеченное к ответственности, 

работает, учится, получает пенсию для удержания суммы штрафа из его 

заработной платы, вознаграждения, стипендии, пенсии или из иных доходов 

либо в банк или иную кредитную организацию для взыскания штрафа из 

денежных средств или из доходов привлеченного к ответственности 

юридического лица
58

. 

В случае возвращения в орган ГИБДД копии постановления в связи с о 

невозможностью произвести взыскание штрафа постановление направляется 

должностным лицом, его вынесшим, судебному приставу-исполнителю для 

принудительного обращения взыскания на имущество, принадлежащее 

физическому или юридическому лицу, привлеченному к административной 

ответственности. 

Исполнение постановления судьи о назначении физическому лицу 

административного наказания в виде лишения права управления транспортным 

средством, производится должностными лицами ГИБДД посредством изъятия у 

привлеченного к ответственности лица водительского удостоверения. 

Таким образом, производство по делу об административном 

правонарушении в области обеспечения безопасности дорожного движения 

завершается с момента окончания исполнения соответствующим органом 

ГИБДД вынесенного по делу постановления либо с момента направления этого 
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постановления для обеспечения принудительного исполнения в Службу 

судебных приставов. 

Таким образом, постановление по делу об административном 

правонарушении может быть пересмотрено на основании жалобы лица, в 

отношении которого оно вынесено, потерпевшего или их представителя. 

Пересматривается данное постановление судом общей юрисдикции, 

арбитражным судом – зависимости от статуса лица, которое его обжалует. 

После того, как постановление об административном правонарушении вступит 

в силу, оно проходит процедуру его исполнения. 
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Заключение  

 

Административная ответственность за нарушение правил в сфере 

дорожного движения является одним из важнейших разделов 

административного права на настоящий момент времени. Под 

административной ответственностью в сфере дорожного движения понимается 

вид административной ответственности, которой определяется обязанность 

субъекта претерпевать лишения государственно-властного характера за 

совершение административного правонарушения в сфере дорожного движения.  

Основными источниками правового регулирования в области дорожного 

движения являются КоАП РФ, ПДД и Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения». Вместе с тем, административная ответственность в 

области дорожного движения устанавливается и в связи с нарушением иных 

правил, определяемых другими нормативно-правовыми актами различной 

юридической силы, которые также необходимо учитывать. 

Административная ответственность в сфере дорожного движения 

базируется на ряде принципов: зашиты жизни и здоровья граждан; равенства 

всех перед законом и судом; обеспечения законности при применении мер 

административного принуждения в связи с административным 

правонарушением; ответственности; оперативности и экономичности 

производства по делам об административных правонарушениях; невиновности. 

Основанием административной ответственности является совершение 

лицом административного правонарушения. Юридическим выражением 

состава правонарушения является состав правонарушения, который состоит из 

четырех обязательных элементов – объекта, объективной стороны, субъекта и 

субъективной стороны. Непосредственным объектом правонарушения 

выступают общественные отношения в сфере эксплуатации конкретных видов 

транспортных средств; общественные отношения в области безопасности 

дорожного движения. Предмет анализируемых правонарушений - 

автомототранспортное средство, а также в составах административных 
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правонарушений, предусмотренных ст. 12.29, 12.30 КоАП РФ является 

велосипед и мотоцикл. 

В объективную сторону входит нарушение конкретного пункта правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, правил перевозки 

опасных грузов, которые установлены соответствующими нормативно-

правовыми актами. Поскольку диспозиция статей гл. 12 КоАП РФ являются 

бланкетными, то правоприменителю необходимо установить какая именно 

норма ПДД и эксплуатации транспортных средств, либо иных правил была 

нарушена с указанием на норму и ее обоснование. В ст. 12.24 КоАП РФ 

необходимо также установить причинную связь между деянием и 

наступлением последствий в виде легкого вреда здоровью или вреда средней 

тяжести.  

С субъективной стороны большинство административных 

правонарушений в области дорожного движения характеризуются умыслом, 

поскольку они являются формальными составами. Однако в случае с 

материальным составом административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 12.24 КоАП РФ следует признать, что данное 

правонарушение совершается с двойной формой вины, где имеется умысел к 

нарушению правил (ПДД, эксплуатации транспортных средств) и 

неосторожность в отношении последствий. В силу ч.2 ст. 2.1 КоАП РФ 

юридическое лицо считается виновным в совершении административного 

правонарушения, если будет установлено, что у него была возможность 

соблюсти правила и нормы, за нарушение которых КоАП РФ или законами 

субъектов РФ предусматривается административная ответственность, однако 

данное лицо не приняло все меры по их соблюдению, которые зависели от него. 

На наш взгляд, для того, чтобы разрешить споры о субъективной стороне 

данного вида правонарушений законодателю необходимо в диспозициях статей 

указывать на форму вины. 

Основным субъектом гл. 12 КоАП РФ является специальным - это 

водитель транспортного средства, также в качестве субъектов отдельных 



68 

составов административных правонарушений могут указываться и иные 

участники дорожного движения.  

Важное значение имеет производство по делу об административном 

правонарушении. Оно проходит четыре стадии: возбуждение и 

административное расследование дела; рассмотрение дела; пересмотр 

постановлений и решений по делам об административных правонарушениях; 

исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.  

Анализ стадий возбуждения и расследования дела об административном 

правонарушении, позволяет сделать следующие выводы. Возбуждение дела об 

административном правонарушении, осуществляется на основании сведений, 

позволяющих сделать вывод о наличии в действиях лица состава 

административного правонарушения. Моментом возбуждения дела об 

административном правонарушении является вынесение соответствующего 

протокола, определения, постановления по делу об административном 

правонарушении. Дело дела об административном правонарушении 

расследуется и рассматривается по месту его совершения судьей или 

должностным лицом органа ГИБДД. Вместе с тем, анализ норм раздела IV 

позволяет сделать вывод о том, что ряд норм требуют изменений и дополнений.  

Так, например, необходимо более детально регламентировать действия 

уполномоченных должностных лиц по составлению протоколов об 

административных правонарушениях. Необходимо уточнить понятие 

«административное расследование», его цели и задачи, процедуру проведения.   

Постановление по делу об административном правонарушении может 

быть пересмотрено на основании жалобы лица, в отношении которого оно 

вынесено, потерпевшего или их представителя. Пересматривается данное 

постановление судом общей юрисдикции, арбитражным судом – зависимости 

от статуса лица, которое его обжалует. После того, как постановление об 

административном правонарушении вступит в силу, оно проходит процедуру 

его исполнения. 
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