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Введение

Значимость административного регулирования в области дорожного

движения на текущий момент технологического р€ввития общества не может

быть переоценена. Учитывая количество дорожного транспорта абсолютно

рЕвных видов и целей назначения, безопасность дорожного движениrI должна

быть установлена и любое, даже самое м€шое отклонение от нее должно быть

караемо законом. Аварийность на автомобильном транспорте - одна из

остреиших соци€Lлъно-экономических проблем, стояIцих перед

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

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

динамики основных показателей аварийности свидетельствует о том, что

уровень дорожно-транспортного травматизма в России остается крайне

высоким и имеет тенденцию к росту, Основной причиной lТП является

нарушение Правил дорожного движения водителями транспортных средств.

Кодекс Российской Фед ер ации о б административных пр авонарушениях

вступил в силу 1 июля 2002 года. Законом установлены новые виды

административных правонарушений, в большинстве сJry/чаев изменена мера

аДминистративноЙ ответственности в области дорожного движения. Не

оставили законодатели без внимания и процедуру рассмотрения подобных

дел. .Щостаточно сказать, что теперь административные правонарушения в

области дорожного движения выделены в отдельную главу.

В данной работе я постараюсь разобрать текущее законодательство в

области административного реryлиро вания дорожного движения, подробнее

остановившись на конкретных нарушениях) которые по статистике являются

наиболее опасными и совершаемыми на сегодняшний день.



обrцая хар актеристика администр ативных пр ав онаруш ении в

области дорожного движения

ддминистративные правонарушения в сфере дорожного движения

имеют общий признак это общественнаrI опасностъ, то есть

противоправное действие или бездействие , совершенное физическим или

юридическим лицом, за которое на основании закона предусмотрена

административная ответственно стъ.

,,щля характеристики объекта правонарушений в области дорожного

движения необходимо определить те конкретные отношения, которые

реryлируются И охраняются административно-правовыми нормами,

предусматривающимИ ответственностЬ за нарушениrI правил дорожного

движения, установленного порядка эксплуатации транспортных средств,

днализ этих норм позволяет сделать вывод о том, что они направлены

на строгое соблюдение порядка дорояtного движения, обеспечивающего

нормальную, ритмичную и четкую работу автомобильного транспорта, что в

конечном итоге обеспечивает безопасностъ всех 1пrастников дорожного

движения.

общественная опасность правонарушений, совершаемых участниками

дорожного движения, состоит, С одной стороны, в том, что ими создается

опасностъ причинения вреда жизни и здоровью людей, с другой стороны,

может быть причинен материаJIьный ущерб.

в качестве непосредственного объекта посягателъства следует

рассматРиватЬ общественные отношения, обеспечивzlющие соблюдение

установленного порядка регистрации транспортных средств, проведения

государственного технического осмотра автомототранспорта и прицепов к

нему, безопасное функционирование железнодорожных переездов и

пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и т,д,

объективную сторону состава административного правонарушения в

области дорожного движения составляют противоправные деяния виновного

лица, связанные с нарушением правил дорожного движения, эксплуатации



транспортных средств, технических правил ремонта и содержания дорог,

эксплуат ации железнодорожных переездов.

Для правильной квалификации дорожных проступков необходимо

знать, что дорога - это обустроеннаlI или приспособленная и используемая

для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность

искусственного сооружения. ,,Щорога вкJIючает в себя одну или несколько

проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины

р€вделительные полосы при их наJIичии. Следовательно, речь идет

движении, которое осуществJUIется только в пределах дорог.

субъектом правонарушения в области дорожного движения является

физическое вменяемое лицо, достигшее установленного возраста, - граждане

и дол}кностные лица, а также юридические лица.

Наиболее распространенным специаJIьным субъектом

правонаРушений, предусмотренныХ главой 11 КоАП, является водителъ.

водителем признается лицо, управляющее каким-либо транспортным

средством; погоншика) ведущего по дороге вьючных верховых животных

или стадо, водителем следует считать лицо, непосредственно управляющее

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

управление транспортными средствами, лишено оно его или нет. Водитель

транспортного средства выступает субъектом дорожного правонарушения

вне зависимости от того, чьей собственностью является транспортное

средство, а также от времени и места работы водителя. Лицо считается

водителем, когда оно само ведет автомототранспортное сродство, а также

тогда, когда, осущестВляя управление пар€Lллельно с учеником-водителем,

оно обучает ученика вождению транспортного средства, дает ему указания

по поводу управления транспортным средством, сидя рядом с ним.

по смыслу закона каждое лицо несет административную

ответственность только за персонЕUIьно совершенное им правонарушение.

перенос ответственности непосредственных нарушителей правил дорожного

движения на лиц, находящихся у них в служебном подчинении, недопустим.

в то же время для административных правонарушений в области дорожного

и

о



движения характерны ситуации, когда в связи с совершением одного

правонаРушениrI к ответсТвенностИ привлекаются два, три и более лиц. Так,

например, Зd эксплуатацию неисправного транспортного средства к

административной ответственности могут быть привлечены как водителъ,

так и должностное лицо автотранспортного предприятия, которое отвечает за

техническое состояние трансrrорта. В подобных случаях административная

ответственность виновных лиц наступает не за соу{астие в одном и том же

правонарушении, а за совершение каждым самостоятельных

правонарушений, предусмотренных различными правовыми нормами.

помимо водителя специальным субъектом административного

правонарушениrI В области дорожного движения закон признает также

пешехода, пассажира транспортного средства, лицо, управляющее мопедом,

велосипеДоМ, иногО (помимо водителя транспортного средства) участника

дорожного движениrI.

Юридические лица как субъекты дорожных правонарушений

упоминаютсЯ толькО в ст. ст. 12.3З и 12.З4 КоАП. С субъективной стороны

административные правонарушения области дорожного движения

характеризуются чаще умышленной, реже - неосторожной формами вины.

необходимо отметить, что, если умыслом лица, совершившего

нарушение Правил дорожного движения, охватывалосъ причинение в

результате такого нарушения вреда здоровью потерпевшего или

матери€LЛьного ущерба, ответственность наступает по иным, не входящим в

главу 11 КоАП, статьям либо по соответствующим статъям УК РФ.

об административных правонарушениrIх в областиПротоколы

дорожного движения составляют должностные лица органов,

уполномоченных рассматривать дела об административных

правонарушени-rIх, в пределах компетенции соответствующего органа.

СамыМ распросТраненнЫм видоМ наказаниrI за совершение нарушений

в областИ дорожнОго движения явлЯется адМинистративный штраф. Размеры

его составляют от одной второй до двадцати Мрот (минимальный размер

оплаты труда) для физических лиц, не являющихся должностными лицами.



Управление транспортным средством, не зарегистрированным в

установленном порядке

управление трhнспортным средством, не зарегистрированным в

установленном порядке или не прошедшим государственного технического

ОСМоТра, 
- 

влечет предупреждение или н€Lпожение административного

штрафа в размере одноЙ второЙ минимального размера оплаты труда.

Порядок регистрации транспортных средств установлен
Постановлением Правительства РФ кО государственной регистрации
аВТоМототранспортных средств и других видов самоходной техники на

территории РоссиЙскоЙ Федерации)) от 12 августа |994 г. J\g 9З8.

ГОСУдарственной регистрации подлежат автомототранспортные средства с

рабочим объемом двигателя более 50 куб. см и максимаJIьной

КОНСТрУктивноЙ скоростью более 50 км/ч, тракторов, самоходньж дорожно-

строительных и иных машин, а также прицепов к ним, принадлежащих

предприятиям, Учреждениям и организациям независимо от их форм
СОбственности и ведомственноЙ принадлежности, |ражданам Российской

Федерации, иностранным юридическим лицам и гражданам, лицам без

гражданства. Регистрацию транспортных средств осуществляют:

1) подразделения Госавтоинспекции I\4ВД РФ -
аВТоМототранспортных средств с рабочим объемом двигателя более 50 куб.

см, имеющих максимztльную конструктивную скоростъ более 50 км/ч, и

ПРИЦеПОВ к ним, предн€вначенных для движ ения по автомобильным дорогам
общего пользования;

2) ОРганы государственного надзора за техническим состоянием

СаМОХоДных машин и других видов техники в Российской Федерации 
-

ТракТоров, самоходных дорожно-строительных и иных машин й прицепов к

ним;

З) таможенные органы Российской Федерации 
- 

транспортных

средств, зарегистрированных в других странах и временно находящихся на

территории Российской Федерации сроком до б месяцев;



4) автомобильные службы Вооруженных Сил Российской Федерации,

пограничных войск, внутренних войск, войск правительственной связи,

обеспечивающих связь с органами военного управления, железнодорожных

войск Российской Федерации, войск гражданской обороны, а также

автомобилъные с.lryжбы иных министерств и ведомств, имеющих воинские

формиро вания,- транспортных средств Вооруженных Сил РФ и других

войск.

объектом административного правонарушения являются

установЛенные Федеральным законом оТ 10 декабря 1995 г. "о безопасности

\_ дорожного движения" правила эксплуатации транспортных средств. К их

числу относятся регистрация транспортных средств, техническое состояние и

оборулование транспортных средств, обеспечивающие безопасно сть

дорожного движения, обязательньiй государственный технический осмотр,

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств в целях

содержания их в исправном состоянии.

Предметом административного правонарушения явJIяются

автомототранспортное средство с рабочим объемом двигателя более 50

кубических сантиметров и конструктивной максим€tльной скоростью более

50 килоМетроВ в час, а также прицепЫ к нему, подлежащие государственной

'\* регистрации, а также трактора, Другие самоходные дорожно-строительные

(автогрейДеры, асфалътоукJIадчики, автопогрузчики, автокраны) и иные

машины, трамваи, тролпейбусы.

объективная сторона данного административного правонарушения

выражается в управлении транспортным средством, не зарегистрированным

в установленном порядке или не прошедшим государственного технического

осмотра.

не зарегистрированным в установленном порядке считается

транспортное средство, не прошедшее регистрацию в Государственной

инспекции безопасности дорожного движения Мвrщ или иных органах,

определЯемыХ ПравитеЛьствоМ РФ, в течение срока деЙствия

регистрационного знака "Транзит" ил1ипяти суток после его приобретения



или таможенного оформления.

Сроки государственного технического осмотра поставлены в

зависимость от вида транспортного средства и года его выпуска:

а) легковые автомобили, исполъзуемые для перевозки пассажиров на

коммерческой основе, автобусы и грузовые автомобили, оборулованные для

систематической перевозки людей, с числом мест для сидения более восьми

(кроме места водителя), специальные, сгIециализированные транспортные

средства и прицепы к ним для перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и

опасных грузов - два раза в год;

б) транспортные средства, с года выпуска которых прошло не более

пяти лет, включая год выпуска, а также транспортные средства, год выпуска

которых не установлен (за исключением транспортных средств, указанных в

пп, "а"), - один раз в год.

При этом запрещается проводитъ инструмент€tльную проверку в

организации независимо от формы собственности, повторно проводить

технический осмотр транспортного средства, прошедшего ёго в

установленном порядке, а также требоватъ у водителя, собственника или

иного законного владельца транспортного средства предъявления или

приобретения экологических т€uIонов, диагностических карт либо иных

документов, не предусмотренных федеральным закоЕом.

Субъектами административного правонарушения являются водители

транспортных средств (автомобилей, тракторов, иных самоходных машин,

трамваев и троллейбусов, других механических транспортных оредств)

независимо от их принадлежности, руководители и иные должностные лица,

ответственные за эксплуатацию транспортных средств.

Нарушение образует формалъный состав, поэтому форма вины (умысел

или неосторожность) на назначение р€Lзмера наказания не влияет.



Управление траНсrrортнЫм средСтвоМ водитеJIем, не имеюIцим при

себе документов, предусмотренных Правилами дорожного

двюкения

Статъя |2.3. Управление транспортным средством водителем, не

имеющим 11ри себе документов, предусмотренных Правилами дорожного

движения

1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при

себе документов на право управления им, регистрационных документов на

транспортное средство, а равно документов, подтверждающих право

ВЛаДения'ПоЛЬЗоВаНИЯИЛИрасПоряженИяУПраВЛяеМыМИМТрансПорТныМ

средством в о,гсутствие его вJIадельца, влечет предупреждение иIи

наJIожение административного штрафа в размере одной второй

минимального размера оплаты труда,

2. Управление транспортным средством водителем, не имеюrцим при

себе В случаях, предусмотренных законодательством, лицензионной

карточки, путевого листа или товарно-транспортных документов, - 
влечет

предупреждение или наJIожение административного штрафа в размере одной

второй миним€lJIъного размера оплаты труда,

3. Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему

при себе документов на право управления им) 
- 

влечет предупреждение или

н€uIожение административного штрафа в

минималъного размера оплаты труда.

размере одной второй

ст. |2.3 Кодп устанавливает ответственность за управление

транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов,

предусмотренных Правилами дорожного движения,

Правительства от 23

перечень документов,

Правила дорожного движения в РФ, утвержденные постановлением

октября 1993 г. N9 1090 в п. .2.|.|. устанавливают

которые водитель обязан иметь при себе:



1) водительское удостоверение на право управлениrI транспортным

средством соответствующей категории, а в случае изъятия в установленном

порядке водительского удостоверения - 
временное разрешение;

2) регистрационные документы на данное транспортное средство, а при

н€Lпичии прицепа 
- 

и на прицеп;

З)документ, подтверждающий право владения) или пользования) или

распоряжения данным транспортным средством в сл}чае управления

транспортным средством в отсутствие его владельца, а при наличии прицепа

прицеп;

4) в установленных случаях путевой лист и документы на перевозимый

груз, а при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов 
-

документы, предусмотренные правилами перевозки этих грузов ;

5) в случаях, прямо

законодательством, 
- 

лицензионную

транспортные документы.

Регистрационными документами на транспортное средство являются:

свидетельство о регистрации транспортного средства (VIN); паспорт

транспортного средства.

В случае угIравления транспортным средством в, отсутствие его

владельца водитель обязан иметь при себе документ, подтверждающий права

владения, пользования или распоряжения транспортным средством. Как

правило, таким документом является доверенностъ, нотари€шьно заверенная

или составленная владельцем в простой письменной форме.

Часть 2 ст. 12.3 рассматривает в качестве правонарушения управление

транспортным средством водителем, не имеющим при себе в случаях,

предусмотренных законодатеJIьством, лицензионной карточки, путевого

листа или товарно-транGпортных документов.

предусмотренных действующим

карточку, путевой лист и товарно-



Часть 1 ст. I2.3 устанавливает административную ответственность за

управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе

документов на право управления им, регистрационных документов на

транспортное средство, а равно документов, подтверждающих право

владения, пользования или распоряжения управляемым им транспортным

средством в отсутствие его владельца.

Путевые листы содержат сведения о принадлежности автомобиля

юридическому лицу или частному предпринимателю, о водителе,

управляющем транспортным средством, характере груза, времени и месте

следования. Наlтичие путевого листа обязательно при осуществлении грузо-

пассажирских перевозок.

,.Щокументами на перевозимый груз являются накJIадные и другая

документация, из содержания которой следует вид перевозимого груза, его

принадJIежность юридическому или физическому лицу.

Международные автомобильные перевозки крупногабаритных и

тяжеловесных грузов осуществляются в соответствии со специ€LгIьными

р€врешениями) которые выдаются в порядке, установленном федеральным

органом исполнителъной власти в области дорожного хозяйства, и которыми

могут предусматриваться обязанности перевозчиков выполнять перевозки

таких грузов по заранее определенным маршрутам.

В слуrае превышениrI максимztльного веса транспортного средства или

нагрузки на осъ транспортного средства либо превышения его габарита

продолжение движения транспортного средства допускается после

устранения нарушения или получениrI специ€шьного разрешениrI

федерального органа исполнительной власти в области дорожного хозяйства.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 закона кО безопасности дорожного

движения) лицензированию, в частности, подлежат: перевозка пассажиров и

грузов; транспортно-экспедиционное обслуживание юридических и

физических лиц.

Если ч. I,2 ст. 12.З предусматривают ответствеIIность за отсутствие у

водителей необходимых документов, то ч. 3 - за передачу управления



транспортны; средством лицу, не имеющему при себе документов на право

управления Им, установленных Правилами дорожного движения.

обстоятельством, исключающим ответственность, здесь является передача

управления легковым автомобилем его владельцем_ в своем присутствии

лицу, имеющему водителъское удостоверение категории ((в)о без

оформлениrI доверенностИ на правО управления транспортным средством,

субъективная сторона правонарушений ст. t2.з КоАп характеризуется

умышленной виной. Субъектами правонарушений являются водители

транспортных средств. Пр" установлении факта передачи управления

транспортным средством лицу, не имеющему права управления, возможно

привлечение этого лица к административной ответственности по ст. 12,7

КоАП РФ.

N{ерой наказания за совершение правонарушений по ст. 12.З является

предупреждение или штраф в размере 0,5 мрот. отметим, что по Кодп

рсФсР за совершение аналогичных правонарушений существовали границы

штрафов от 0,2 до 0,5 VIPOT

Управление трансгIортным средством водителем, находяIцимся в

состоянии опьянения

СтатъЯ 12.8. Управление транспортным средством водителем,

находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным

среДсТВоМЛицУ'нахоДяЩеМУсяВсосТоянииоПъянения.

объектом данного административного правонарушения является

безопасностЬ дорожного движениrI, жизнь и здоровье людей,

Установленными Правилами дорожного движения (п,2]) водителю

запрещается: управлятъ транспортным средством в состоянии опъянения

(алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных

препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или



утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения;

передавать управление транспортным средством лицам, находящимся в

состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, в

болезненном или утомленном состо янии.

С объективной стороны административное правонарушение моЖеТ

выражаться: в управлении транспортным средством водителем, находящимся

в состоянии опьянения (ч.1 ст.12.8); в передаче управления транспортныМ

средством лицу, находящемуся в состоянии опъянения (ч.2 ст.12.8). При этом

фактом передачи трансrrортного средства следует считать передачу рупевого

управления в процессе вождения.

В слrIае, когда в отнотттении водителя транспортного средства

имеются достаточные основаниrI полагать, что он нzlходится в состоянии

опьянения, в установленном порядке проводится его освидетельствование на

состояние опьянения с применением индикаторной трубки "Контроль

трезвости" илидругих предназначенных для этих целей технических средств.

Если водитель не согласен проходить освидетельствование на состояние

опьянения с применением индикаторной трубки "Контроль трезвости" либО

других технических средств, а также в случае несогласия с результатами

проведенного с применением указанных средств освидетелъствования, он

направляется на медицинское освидетельствование. Врач при составлении

заключения на основании критериев, изложенных в методических указаниях

по медицинскому освидетельствованию, должен установить "алкогольное

опьянение". При этом "алкогольное опьянение" следует отличать от "факта

употребления алкоголя без rrризнаков опьянения". Во втором слуЧае

административная ответственность не наступает. Порядок медицинского

освидетельствов ания регламентируе т ся ст .27 .12

Правонарушение образует формальный юридический состав.

Правонарушение считается оконченным с момента управления

транспортным средством либо с момента его передачи лицу, находящемУся В

состоянии опьянения.



С субъективной стороны рассматриваемое административное

правонарушение характеризуется умышленной виной, его совершение

возможно только с прямым умыслом.

Субъектом правонарушения выступает водитель транспортного

средства, осуществляющий упр авление транспортным средством.

Как вытекает из содержания ч.2 данной статьи, субъектом

правонарушеншI является одновременно как водителъ, которыЙ ПеРеДztЛ

управление транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии

€шкогольного опьянения, так и лицо, которое согласилось управлять

ук€ванным транспортным средством.

невыполнение требования о прохождении медицинского

освидетельствоваlIIJя на состояние опьянения квалифицируется по ст.|2.26

КоАП.



заключение

Ддминистративные правонарушения в области дорожного движениlI

являются рчвновидностъю правонарушений на транспорте.

Под дорожным правонарушением следует понимать создающее угрозу

здоровью и безопасности граждан, сохранности транспортных средств, ДОРОГ

и дорожных сооружений, безопасности дорожного движения и

установленному порядку управления им общественно вредное,

противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие либО

бездействие, за которое законодательством предусмотрена административная

'\- оТВеТсТВенносТЬ.

Особенностъю правонарушений в области дорожного движениrI

является то, что вред общественным отношениям причиняется в основнОМ

при нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных

средств, т.е. источников повышенной опасности. Выделение ук€ВаНнЫХ

правонарушений в отдельную главу КоАП обусловлено единствоМ ИХ

родового объекта.

,Щанный вид правонарушения явJuIется на данныЙ момент одним иЗ

самых распространенных. Административное законодательство в этой сфере

р€ввито, но до сих пор не является иде€Lльным. Поэтому необходимо

дальнейшее развитие в области административной ответственности За

правонарушения в области дорожного движения.


