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Предисловие

Эта книга будет чрезвычайно полезна и интересна всем без исключения автолюбителям. Она
станет вашим незаменимым спутником и помощником в дороге. В ней представлен текст
Кодекса РФ об административных правонарушениях в действующей редакции с учетом
последних важных изменений, вступивших в силу 21 ноября 2010 г.

В комментариях к статьям в доступной форме и со ссылкой на действующие нормативные акты
изложены самые важные моменты: какие именно действия водителя могут считаться
нарушением Кодекса и ПДД, а какие таковыми не являются и не подлежат наказанию. Вы
узнаете, как вести себя с сотрудником ГИБДД, каким образом построить линию защиты, чтобы
избежать несправедливого наказания.

Вам не нужно больше искать правовой материал, регламентирующий отношения в области
дорожного движения, – он весь собран в этой книге.

Административное правонарушение и административная ответственность

Статья 2.6.1. Административная ответственность собственников (владельцев)
транспортных средств

1. К административной ответственности за административные правонарушения в
области дорожного движения в случае их фиксации работающими в автоматическом
режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото– и киносъемки,
видеозаписи, или средствами фото– и киносъемки, видеозаписи привлекаются собственники
(владельцы) транспортных средств.

2. Собственник (владелец) транспортного средства освобождается от административной
ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы на постановление по делу об
административном правонарушении, вынесенное в соответствии с частью 3 статьи 28.6
настоящего Кодекса, будут подтверждены содержащиеся в ней данные о том, что в
момент фиксации административного правонарушения транспортное средство находилось
во владении или в пользовании другого лица либо к данному моменту выбыло из его
обладания в результате противоправных действий других лиц.

С июля 2008 г. в России разрешено фиксировать нарушения Правил дорожного движения
(далее – ПДД) с помощью технических средств, работающих в автоматическом режиме.

Это может быть фото– и видеозапись, киносъемка. Системы видеофиксации нарушений ПДД
могут быть как стационарными, так и передвижными. Причем, согласно российскому
законодательству, предупреждать водителя о наличии таких фиксирующих устройств никто не
обязан. Зафиксированное нарушение автоматически передается по каналам связи в центр
обработки информации, а также на посты ДПС, оборудованные соответствующими приборами.

После получения данных с камеры компьютер автоматически распечатает постановление, где
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будет фотография автомобиля с четко видимым госномером, указаны вид правонарушения,
место его совершения, данные о транспортном средстве (далее – ТС), фамилия, имя, отчество
владельца ТС, размер штрафа. Копию этого постановления вам обязаны выслать в течение трех
дней со дня его вынесения. Такое постановление высылается с уведомлением о вручении, в его
получении вы должны будете расписаться. Обратите внимание на то, насколько четко виден
госномер автомобиля, – не допускается неоднозначное прочтение цифр и букв. Если вы
заметили, что не все цифры и буквы ясно видны, то это, безусловно, основание для
обжалования такого постановления.

Данная статья внесла некоторые коррективы в трактовку понятия «презумпция невиновности»,
прописанного в ст. 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ). Теперь, если правонарушение зафиксировано специальными техническими
средствами, обязанность доказывать свою невиновность лежит на лице, привлекаемом к
административной ответственности. Получается, если придорожная видеокамера фиксирует
нарушение, номер вашей машины, штраф будет автоматически выписан именно вам как
владельцу и прислан на адрес вашей регистрации. Если за рулем автомобиля в момент
правонарушения вас не было и вы считаете наказание несправедливым, то нужно подать
жалобу на постановление в течение 10 дней с момента его получения. И обязанность доказать,
что в момент нарушения за рулем находились не вы, поскольку передали свою машину по
доверенности другому человеку или машиной завладели противозаконными способами, будет
лежать уже на вас.

С 2012 года текст п. 1 ст. 2.6.1 будет дополнен: «К административной ответственности за
административные правонарушения в области дорожного движения и административные
правонарушения в области благоустройства территории, предусмотренные законами
субъектов Российской Федерации, совершенные с использованием транспортных средств, в
случае фиксации этих административных правонарушений работающими в
автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции
фото– и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото– и киносъемки, видеозаписи
привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств».

Статья 2.7. Крайняя необходимость

Не является административным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым
законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения
опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а
также охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не
могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее
значительным, чем предотвращенный вред.

Кодекс предусматривает ряд исключений, при которых совершивший правонарушение человек
освобождается от административной ответственности. Согласно п. 3 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ,
если вы совершили определенные действия в состоянии крайней необходимости, производство
по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство
подлежит прекращению.

Но чтобы подпасть под действие статьи о крайней необходимости и освободиться от
административной ответственности именно по этому основанию, нужно соблюсти несколько
условий:

• опасность, которая угрожает личности, ее правам, интересам общества и государства,
должна быть непосредственной, то есть угрожающей именно в данный момент времени;
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• угрожающая опасность не может быть устранена другими средствами;

• причиненный вред должен быть меньшим, чем предотвращенный вред. Причем жизнь
человека и его здоровье стоят в иерархии ценностей на первом месте.

Можно привести такой пример. Вам необходимо доставить беременную жену, у которой
начались роды, в роддом, и вы, конечно, уже почти не обращаете внимания на знаки,
ограничивающие скорость. Но вот вас останавливает сотрудник ГИБДД, который намерен
наказать за превышение скорости. Постарайтесь спокойно объяснить ему, что такие ваши
действия – состояние крайней необходимости. Здоровью жены и ребенка угрожает опасность,
необходима срочная помощь врачей. А скорую помощь пришлось бы ждать очень долго
(например, из ближайшего населенного пункта, расстояние до которого километров 20–30).
Вот вы и решили сами доставить жену в больницу, что будет гораздо быстрее. Тем более что
эти действия никакого ущерба никому не причинили, вы не создали аварийной ситуации. Все
три условия признания крайней необходимости ваших действий соблюдены, и сотрудник
ГИБДД, скорее всего, пойдет навстречу и не станет составлять протокол о привлечении к
административной ответственности. Но если это произошло, то при обжаловании протокола и
постановления о привлечении вас к административной ответственности заручитесь либо
свидетельскими показаниями врачей, либо документом (справкой) о том, что промедление в
доставке жены в роддом повлекло бы за собой вред здоровью ее и ребенка, а также поставило
бы их жизни под угрозу.

Статья 2.9. Возможность освобождения от административной ответственности при
малозначительности административного правонарушения При малозначительности
совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо,
уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить
лицо, совершившее административное правонарушение, от административной
ответственности и ограничиться устным замечанием.

Малозначительность правонарушения – это еще одна возможность избежать
административной ответственности. Норма данной статьи дает возможность должностному
лицу, судье ограничиться лишь устным замечанием и освободить нарушителя от
административной ответственности.

Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 24.03.2005 № 5 (п. 21) раскрыл понятие
малозначительности административного правонарушения: «Малозначительным
административным правонарушением является действие или бездействие, хотя
формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с
учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и
тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения
охраняемых общественных правоотношений». В самом же Кодексе понятие
малозначительности не расшифровано – все решается сотрудником ГИБДД. Поэтому иногда за
непристегнутый ремень вы можете отделаться замечанием, а иногда получить положенный по
ст. 12.6 КоАП РФ штраф.

Административные правонарушения в области дорожного движения

Статья 12.1. Управление транспортным средством, не зарегистрированным в
установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного
технического осмотра

1. Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке,
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влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до восьмисот
рублей.

2. Управление транспортным средством, не прошедшим государственного технического
осмотра, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до
восьмисот рублей.

Примечания .

1. Под транспортным средством в настоящей статье следует понимать
автомототранспортное средство с рабочим объемом двигателя более 50 кубических
сантиметров и максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час, а
также прицепы к нему, подлежащие государственной регистрации, а в других статьях
настоящей главы также трактора, другие самоходные дорожно-строительные и иные
машины, трамваи, троллейбусы.

2. Порядок и сроки прохождения государственного технического осмотра устанавливаются
федеральным законом.

Порядок регистрации ТС установлен Постановлением Правительства РФ от 12.08.1994 № 938
«О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной
техники на территории РФ».

В данной статье, исходя из текста примечания, речь идет только о ТС с рабочим объемом
двигателя более 50 кубических сантиметров и максимальной конструктивной скоростью более
50 километров в час, а также прицепах к ним, подлежащих государственной регистрации.

При назначении штрафа, сумма которого может варьироваться от минимального до
максимального предела, должны учитываться как смягчающие, так и отягчающие
административную ответственность обстоятельства. В ст. 4.2 КоАП РФ содержится перечень
смягчающих обстоятельств, но этот перечень не закрытый. Дается право должностному лицу
или судье, рассматривающему дело об административном правонарушении, признать
смягчающими обстоятельствами и те, которые не указаны в Кодексе и законах субъектов
Российской Федерации об административном правонарушении. Судья, сотрудник ГИБДД или
должностное лицо ГИБДД при рассмотрении дела могут учесть и ваше материальное
положение, и раскаяние в совершенном правонарушении, и то, что вы совершили нарушение
впервые. Но если вы едете на автомобиле, который не зарегистрирован, да еще и без
прохождения техосмотра, то получается, что совершаете сразу два правонарушения, а за это
штраф назначается уже по верхнему пределу согласно ч. 2 ст. 4.4 КоАП РФ, то есть составит
800 рублей.

Если говорить о правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 12.1 (управление ТС, не
прошедшим государственный технический осмотр), то дело обстоит гораздо сложнее.

Здесь уже вступает в силу ст. 27.13 КоАП РФ, которая запрещает эксплуатацию ТС, не
прошедшего техосмотра. Причем номерные знаки с вашего автомобиля будут сняты и
оставлены на хранение в подразделении ГИБДД.

Согласно п. 144 Административного регламента от 01.09.2009 (далее – Административный
регламент) сотрудник ГИБДД составляет протокол об административном правонарушении по
ч. 2 ст. 12.1 КоАП РФ, после этого запрещает эксплуатацию автомобиля путем внесения записи
в уже выписанный протокол или путем составления другого протокола. Сотрудник ГИБДД
обязан выдать вам копию протокола, который необходимо подписать. Если вы не согласны
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подписывать протокол, то отказ должен быть зафиксирован в присутствии двух понятых.

Номерные знаки сотрудник ГИБДД должен сначала предложить вам снять самому и только
после отказа имеет право это сделать лично. Правила хранения и выдачи номерных знаков
регламентируются Приказом МВД РФ от 19.03.2004 № 187. В органах ГИБДД ведется реестр
снятых номерных знаков. Если их сняли на территории не того субъекта Российской
Федерации, где зарегистрирован ваш автомобиль, то они должны быть переданы в органы
ГИБДД по месту учета автомобиля. Но если вам это неудобно по каким-то причинам, можете
обратиться с ходатайством в орган ГИБДД, на территории которого были сняты
государственные регистрационные знаки с вашего автомобиля, чтобы их не направляли по
месту учета. Выдача номерных знаков проходит после устранения причины их снятия, то есть
вы должны будете предъявить талон о прохождении техосмотра.

Следует напомнить, что без прохождения государственного технического осмотра
эксплуатация ТС после регистрации в ГИБДД или иных органах, определяемых
Правительством Российской Федерации, допускается в течение 30 суток. В случае
возникновения непредвиденных обстоятельств (болезнь, командировка и др.) этот срок
продлевается при условии предъявления документов, подтверждающих указанные
обстоятельства.

С 1 января 2012 года ч. 2 будет переформулирована: «Управление легковым такси, автобусом
или грузовым автомобилем, предназначенным и оборудованным для перевозок людей, с
числом мест для сидения более чем восемь (кроме места для водителя),
специализированным транспортным средством, предназначенным и оборудованным для
перевозок опасных грузов, которые не прошли государственный технический осмотр или
технический осмотр », а Примечание 2 – упразднено.

Статья 12.2. Управление транспортным средством с нарушением правил установки на
нем государственных регистрационных знаков

1. Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или
установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными
регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2
настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере пятисот рублей.

2. Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а
равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для
этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным
средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением
материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию, влечет наложение
административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления
транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

3. Установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных
регистрационных знаков влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц, ответственных за
эксплуатацию транспортных средств, – от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей;
на юридических лиц – от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

4. Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными
регистрационными знаками влечет лишение права управления транспортными средствами
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на срок от шести месяцев до одного года.

Примечание.

Государственный регистрационный знак признается нестандартным, если он не
соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством о
техническом регулировании, и нечитаемым, если с расстояния 20 метров не
обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего
государственного регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв
или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака.

С целью правильного понимания и однозначной трактовки понятий из ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ
«нечитаемость», «нестандартность» знака, а также «установка с нарушением требования
государственного стандарта» необходимо обратиться к ГОСТу Р 50577-93 «Государственный
стандарт Российской Федерации. Знаки государственные регистрационные транспортных
средств», к которому и отсылает нас КоАП РФ. Согласно приложению 3 (п. 3.4.7) данного
ГОСТа «Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное
время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 метров при освещении
штатным фонарем (фонарями) знака транспортного средства.

Примечание. Требование не распространяется на надписи „RUS” и „Транзит”, а также
изображение Государственного флага Российской Федерации».

Отсюда исходит и законодатель в определении понятия «нечитаемый государственный
регистрационный знак», изложенного в примечании к ст. 12.2 КоАП РФ.

Нестандартными признаются знаки, которые не соответствуют требованиям ГОСТа Р 50577-93
по размеру, форме, цвету и другим параметрам.

Если ранее при остановке автомобиля по причине нечитаемости номеров сотрудник ГИБДД
мог предложить вам просто протереть номера и ехать дальше, то теперь, когда штраф за это
правонарушение уже 500 рублей, дело может закончиться составлением протокола. В своих
объяснениях к протоколу вы можете указать, что дорожное покрытие сильно загрязнено, это и
послужило причиной нечитаемости номера. Можете также пригласить двух свидетелей, если
считаете, что номера автомобиля читаемые, и не согласны с вынесенным наказанием.
Свидетели могут подтвердить факт читаемости номеров, что должно быть занесено в протокол.

Примечание. Требование не распространяется на надписи „RUS” и „Транзит”, а также
изображение Государственного флага Российской Федерации».

Отсюда исходит и законодатель в определении понятия «нечитаемый государственный
регистрационный знак», изложенного в примечании к ст. 12.2 КоАП РФ.

Нестандартными признаются знаки, которые не соответствуют требованиям ГОСТа Р 50577-93
по размеру, форме, цвету и другим параметрам.

Если ранее при остановке автомобиля по причине нечитаемости номеров сотрудник ГИБДД
мог предложить вам просто протереть номера и ехать дальше, то теперь, когда штраф за это
правонарушение уже 500 рублей, дело может закончиться составлением протокола. В своих
объяснениях к протоколу вы можете указать, что дорожное покрытие сильно загрязнено, это и
послужило причиной нечитаемости номера. Можете также пригласить двух свидетелей, если
считаете, что номера автомобиля читаемые, и не согласны с вынесенным наказанием.
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Свидетели могут подтвердить факт читаемости номеров, что должно быть занесено в протокол.

Если после регистрации своего ТС вы не установили номера и ездите без них (а номера лежат,
например, в багажнике), то рискуете получить административное взыскание по ч. 2 ст. 12.2
КоАП РФ. Сейчас в сферу действия ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ попали действия по управлению ТС,
на котором госзнаки оборудованы с применением материалов, препятствующих или
затрудняющих их идентификацию. Сюда относятся и так называемые решетки на номерных
знаках.

Это правонарушение может быть рассмотрено как в органах ГИБДД (наказание в виде
штрафа), так и передано на рассмотрение мировому судье (наказание в виде лишения права
управления транспортным средством). При назначении наказания будут учитываться
смягчающие и отягчающие административную ответственность обстоятельства.

Если вы ездите без одного госномера (предположим, вы его потеряли или он был украден), то
такие действия подпадают под ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ. В этом случае Верховный Суд РФ свою
позицию относительно квалификации такого правонарушения определил следующим образом:
« КоАП РФ предусматривает ответственность за управление транспортным средством
без государственных регистрационных знаков, то есть без двух (переднего и заднего)
номерных знаков. Отсутствие одного из регистрационных знаков при наличии другого,
доступного для свободного обозрения, не означает полного отсутствия регистрационных
знаков на транспортном средстве и влечет за собой иные предусмотренные законом
последствия, связанные с нарушением его владельцем требований к установке
регистрационных знаков на транспортном средстве ».

Вы можете быть подвергнуты только наказанию в виде штрафа в размере 500 рублей (ч. 1 ст.
12.2 КоАП РФ). Части 3 и 4 настоящей статьи предусматривают ответственность за установку
заведомо подложных государственных регистрационных знаков и управление ТС с заведомо
подложными государственными регистрационными знаками. Ключевое слово в данных пунктах
– заведомо. Здесь вина может быть только в форме прямого умысла, то есть виновный
осознает, что нарушает закон и сознательно идет на это. Доказать вашу вину должно либо
должностное лицо ГИБДД, либо суд. Не забывайте, что действует презумпция невиновности.

За управление ТС с заведомо подложными номерами наказанием является лишение права
управлять ТС на срок от 6 месяцев до года. Дела по ч. 4 ст. 12.2 рассматриваются
исключительно судьями. Если не проводится административное расследование в порядке,
предусмотренном ст. 28.7 КоАП РФ, то дело рассматривает мировой судья. Если же
расследование необходимо (назначается экспертиза, проводятся иные процессуальные
действия, требующие значительных временных затрат), то дело передается в районный
(городской) суд.

Статья 12.3. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе
документов, предусмотренных ПДД

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, пользования или распоряжения
управляемым им транспортным средством в отсутствие его владельца, влечет
предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей.

2. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе талона о
прохождении государственного технического осмотра, страхового полиса обязательного
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страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, за
исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в
случаях, предусмотренных законодательством, – лицензионной карточки, путевого листа
или товарно-транспортных документов, влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере ста рублей.

3. Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов
на право управления им, влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере ста рублей.

В данной статье речь идет о том, что водитель именно забыл документы – либо
подтверждающие право собственности на автомобиль, либо водительское удостоверение, либо
полис ОСАГО и пр. Либо передал управление ТС лицу, которое при себе не имеет таких
документов. Но если вы лишены прав и пытаетесь изобразить забывчивость, то такой вариант
не пройдет. Сегодня сотрудник ГИБДД через единую компьютерную сеть может проверить, не
лишен ли прав водитель, управляющий данным ТС.

На что следует обратить внимание: Регламент действий сотрудников ГИБДД, который вступил
в силу 01.09.2009 г., а конкретно его п. 63, говорит, что «проверка документов на право
пользования и управления транспортным средством, документов на транспортное
средство и перевозимый груз, а также документов, удостоверяющих личность водителя и
пассажиров (только на стационарных постах ДПС), является основанием для остановки
транспортного средства сотрудником ГИБДД. Иначе говоря, сотрудник ГИБДД вправе
проверить ваши документы на автомобиль и документы, удостоверяющие личность (помимо
водительского удостоверения), включая документы на перевозимый груз, только на
стационарном посту ДПС.

Но вот вы достаете документы, чтобы предъявить их сотруднику ГИБДД, и оказывается, что
комплект неполный. В этой ситуации вы должны быть максимально корректны, объяснить
причину отсутствия документов, не скандалить. Согласно ч. 1 ст. 27.12 сотрудник ГИБДД
может отстранить вас от управления ТС до устранения причин, вызвавших это, а согласно ч.
1 ст. 27.13 КоАП РФ машину могут задержать и направить на штрафстоянку. В этом случае вам
придется еще оплатить и услуги эвакуатора. О задержании ТС составляется либо отдельный
протокол, либо делается запись в уже составленном протоколе. Но Кодекс об
административных правонарушениях РФ предусматривает и такое развитие ситуации, когда
вам разрешат двигаться к месту устранения причины запрещения эксплуатации ТС, но не
более суток (ч. 2.1 ст. 27.13 КоАП РФ). То есть вам могут разрешить вернуться за документами
туда, где вы их забыли, или разрешить родственникам или знакомым привезти их на место
остановки ТС (подаете ходатайство на имя сотрудника ГИБДД).

Согласно нормам ст. 12.3 КоАП РФ за отсутствие документов вы можете получить лишь
предупреждение. Но, повторюсь еще раз, если вы забыли или потеряли какой-либо документ,
постарайтесь найти более-менее внятное объяснение этому и добиться того, чтобы вам
разрешили вернуться за недостающими документами. Обычно сотрудники ГИБДД идут
навстречу в этой ситуации.

С 1 января 2012 года статья 12.3 КОАП РФ будет звучать по-другому: «Управление
транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных
Правилами дорожного движения, а также разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси » и дополнится ч.
2.1: «Перевозка пассажиров и багажа легковым транспортным средством, используемым
для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе
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разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч
рублей ». Это вызвано необходимостью лицензирования легковых такси и более четкого
контроля за перевозками людей и багажа легковым транспортным средством. В
законодательные акты и федеральные законы вносятся соответствующие изменения, согласно
которым все легковые такси, обслуживающие население, обязаны иметь специальное
разрешение на осуществление такого вида деятельности, проходить технический осмотр 2 раза
в год и иметь специальную цветографическую схему в виде «шашечек». Кроме этого,
водителям запрещается осуществлять перевозку людей и багажа с взиманием за это платы,
что расценивается, согласно законодательству РФ, как административное правонарушение с
последующим взысканием штрафа с водителя в размере 5000 рублей.

Иначе говоря, если вы решили подвезти попутчиков, то в случае остановки вашего автомобиля
и выявления данного факта сотрудником ГИБДД, вы будете привлечены к административной
ответственности и должны будете оплатить вышеуказанный штраф.

Статья 12.4. Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для
подачи специальных световых или звуковых сигналов либо незаконное нанесение
специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб

1. Установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями
красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых
приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных
положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере двух тысяч пятисот рублей с
конфискацией указанных приборов и приспособлений; на должностных лиц, ответственных
за эксплуатацию транспортных средств, – от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч
рублей с конфискацией указанных приборов и приспособлений; на юридических лиц – от
четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией указанных приборов и
приспособлений.

2. Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств
для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной
сигнализации) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух
тысяч пятисот рублей с конфискацией указанных устройств; на должностных лиц,
ответственных за эксплуатацию транспортных средств, – двадцати тысяч рублей с
конфискацией указанных устройств; на юридических лиц – пятисот тысяч рублей с
конфискацией указанных устройств.

3. Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства специальных
цветографических схем автомобилей оперативных служб влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере двух тысяч пятисот рублей; на
должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, – двадцати
тысяч рублей; на юридических лиц – пятисот тысяч рублей.

В этой статье речь идет именно об установке на ТС ненадлежащих световых приборов,
устройств подачи спец-сигналов (звуковых или световых), а также о нанесении
цветографических схем. Если вы лишь управляли таким автомобилем, то не можете быть
наказаны по этой статье, пока не будет доказано, что именно вы установили ненадлежащие
световые приборы или спецсигналы.
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Требования к световым приборам, устанавливаемым на ТС, изложены не только в Основных
положениях по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения, которые утверждены Постановлением Совета Министров –
Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 (далее – Основные положения).

На территории Российской Федерации действует ГОСТ 8769-75 (CT СЭВ 4122-83) «Приборы
внешние световые автомобилей, автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и
полуприцепов. Количество, расположение, цвет, углы видимости». В этом ГОСТе очень
подробно регламентировано, какие световые приборы должны устанавливаться на ТС, сколько
их должно быть, какой угол видимости они должны создавать. ГОСТ однозначно
устанавливает, что фары ближнего и дальнего света должны излучать белый или селективно-
желтый свет. Также допускается установка противотуманных фар с белым или селективно-
желтым светом. Световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие
приспособления красного цвета не должны устанавливаться на передней части автомобиля.
Также запрещается использовать любые световые приборы, цвет которых не соответствует
ГОСТу и требованиям Основных положений.

Это относится и к ксеноновым фарам. Ксеноновые фары – это фары с газоразрядными
источниками света. Они могут быть предусмотрены конструкцией автомобиля, но если вы
самовольно внесли изменения в конструкцию фар своего автомобиля, то вас накажут по ч. 1 ст.
12.4 КоАП РФ «применение в фарах, предназначенных для использования с лампами
накаливания, в том числе галогенными, газоразрядных источников света следует
квалифицировать как несоответствие режима работы внешних световых приборов
(совокупность технических характеристик фар, соответствующих тому или иному
светораспределению, обеспечивающему безопасность дорожного движения в зависимости
от дорожной ситуации и метеоусловий) требованиям конструкции транспортного
средства» (разъяснения Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД
России об использовании ксеноновых фар от 20.02.2010).

Пункты 2 и 3 ст. 12.4 КоАП РФ касаются установки без надлежащего разрешения специальных
световых и звуковых сигналов, а также нанесения цветографических схем, предназначенных
для автомобилей различных оперативных служб. Порядок получения разрешения на установку
спец-сигналов закреплен в Приказе от 19.02.2007 № 167 «О выдаче разрешений на установку
на транспортных средствах опознавательных знаков, устройств для подачи специальных
световых и звуковых сигналов». Наличие разрешения на подачу специальных световых и
звуковых сигналов должно быть отражено в свидетельстве о регистрации ТС. Если вы решили
сами установить некое подобие мигалки, то будьте готовы понести наказание в виде штрафа с
конфискацией данного устройства. То же самое касается и нанесения цветографических схем
на автомобиль – о них также в свидетельстве о регистрации ТС делается запись в графе
«Цвет».

Дела об административных правонарушениях, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 12.4 КоАП РФ,
рассматриваются судьями, а дела, предусмотренные ч. 3 комментируемой статьи, могут
рассматривать начальник ГИБДД, его заместитель, командиры полка, батальона, роты ДПС.
Субъектами данного правонарушения могут стать не только граждане, но и должностные и
юридические лица. Наказанием за правонарушение являются штраф и конфискация указанных
устройств. Для юридического лица предусмотрен самый большой размер штрафа – 500 000
рублей. Госномера подлежат снятию, а эксплуатация ТС запрещается согласно ч. 2 ст. 27.13
КоАП РФ.

С 1 января 2012 года статья 12.4 КоАП РФ претерпевает некоторые изменения. В частности,
меняются: название статьи «Нарушение правил установки на транспортном средстве
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устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов либо незаконное
нанесение специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб,
цветографической схемы легкового такси или незаконная установка
опознавательного фонаря легкового такси » , часть 2 «Установка на транспортном
средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых
или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) или незаконная установка
на транспортном средстве опознавательного фонаря легкового такси » и часть 3
«Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства специальных
цветографических схем автомобилей оперативных служб или цветографической схемы
легкового такси». Теперь ст. 12.4 КоАП РФ предусматривает также административную
ответственность за нанесение на транспортном средстве цветографических схем и установку
опознавательного фонаря легкового такси, если автомобиль к данному виду транспортных
средств не относится. В этом случае, если водитель, не имея специального разрешения на
перевозку людей и багажа, установит на автомобиле опозновательный фонарь («шашечки») и
специальную цветографическую схему, то будет привлечен к административной
ответственности с последующим наложением штрафа в размере 2500 рублей. Если данное
правонарушение совершалось от имени юридического лица, то административный штраф
будет налагаться только на юридическое лицо.

Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или
условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена

1. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при
которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к
эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного
движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением
неисправностей и условий, указанных в частях 2–6 настоящей статьи, влечет
предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей.

2. Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой (за
исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в
составе поезда) влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до
пятисот рублей.

1. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при
которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к
эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного
движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением
неисправностей и условий, указанных в частях 2–6 настоящей статьи, влечет
предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей.

2. Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой (за
исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в
составе поезда) влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до
пятисот рублей.

3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены
световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления
красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не
соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к
эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного
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движения, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от
шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.

3.1. Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе
покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не
соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных
транспортных средств, влечет наложение административного штрафа в размере
пятисот рублей.

4. Управление транспортным средством, на котором без соответствующего разрешения
установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за
исключением охранной сигнализации), влечет лишение права управления транспортными
средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств.

5. Использование при движении транспортного средства устройств для подачи
специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации),
установленных без соответствующего разрешения, влечет лишение права управления
транспортными средствами на срок от полутора до двух лет с конфискацией указанных
устройств.

6. Управление транспортным средством, на наружные поверхности которого незаконно
нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб, влечет
лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора
лет.

В первом пункте комментируемой статьи речь идет об управлении ТС с неисправностями или
несоблюдении условий эксплуатации, при которых пользование ТС не разрешается.
Законодатель в этом пункте делает ссылку на Основные положения, которые содержат
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных
средств (далее – Перечень). В ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ входят неисправности двигателя, колес и
шин, стеклоочистителей и стеклоомывателей, прочих элементов конструкции.

Обратим внимание на сравнительно новые изменения в п. 7.9 Перечня: «Отсутствую тремни
безопасности и (или) подголовники сидений, если их установка предусмотрена конструкцией
транспортного средства или Основными положениями по допуску транспортных средств к
эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного
движения » (в ред. постановления Правительства РФ от 24.02.2010 № 87). Если на вашем
автомобиле конструктивно предусмотрены ремни безопасности, а реально их нет, то вы уже
попадаете в сферу ответственности ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ.

Следует отметить, что неисправности и условия запрещения эксплуатации ТС исчерпывающе
изложены в Перечне, никакие другие неисправности и условия не должны быть основанием
для вынесения административного наказания по п. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. Будьте внимательны
при составлении протокола. За это правонарушение предусмотрено либо предупреждение,
либо штраф 100 рублей и более никаких санкций.

Часть 2 ст. 12.5 КоАП РФ касается неисправности тормозной системы, рулевого управления
или сцепного устройства (в составе поезда). Причем сделано исключение для стояночного
тормоза. За его неисправность по ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ вы не можете быть привлечены к
ответственности. Штраф составляет от 300 до 500 рублей, а также предусмотрено задержание
транспортного средства и снятие с него государственных регистрационных знаков в порядке
ст. 27.13 КоАП РФ. Это вызвано тем, что неисправности рулевой и тормозной систем, а также
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сцепного устройства могут повлечь очень серьезные последствия. Причем неисправности,
указанные в комментируемом пункте, должны быть заведомыми, то есть вы, садясь за руль,
знали, что тормозная и рулевая системы неисправны, но тем не менее не отказались от
поездки. А это уже предмет доказывания при рассмотрении дела об административном право
нарушении.

Если вы сможете устранить причину задержания ТС (отремонтировать неисправные системы
или сцепное устройство) на месте выявления административного правонарушения, то
эвакуировать вашу машину на спецстоянку не должны согласно п. 147.1 Административного
регламента.

Проверка состояния тормозной системы теоретически возможна, но маловероятна
(оборудование слишком громоздко). Зато излишний люфт рулевого управления, который
измеряется с помощью довольно компактного люфтомера, вполне может доставить немало
проблем (в первую очередь задержание авто, снятие номеров и последующая эвакуация).

В абзацах 3–6 настоящей статьи речь идет об управлении ТС, на котором установлены
незаконные спецсигналы, не соответствующие ГОСТу 8769-75 световые устройства, стекла с
большой степенью затемненности, а также об использовании в процессе движения устройств
для подачи специальных световых и звуковых сигналов. И здесь наказание гораздо серьезнее –
лишение права управления ТС, снятие номеров и запрещение эксплуатации ТС.

Дела, предусмотренные ч. 3–6 ст. 12.5, отнесены к компетенции судов, так как речь идет о
лишении водительских прав. Это не касается части 3.1, наказание по которой предусмотрено в
виде штрафа.

ГОСТ 8769-75 предписывает, что фары ближнего и дальнего света должны излучать белый или
селективно-желтый свет. Также допускается установка противотуманных фар с белым или
селективно-желтым светом. Ни о каких фарах красного цвета и световозвращающих
приспособлениях речь не идет. И каждый водитель обязан об этом знать. Наличие не
предусмотренных конструкцией автомобиля ксеноновых фар (газоразрядных источников света)
и установка их в корпуса фар с лампами накаливания и галогеновыми лампами также
подпадают под действие ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ (разъяснения Департамента обеспечения
безопасности дорожного движения МВД России об использовании ксеноновых фар от
20.02.2010).

Данные о том, что на ТС, которым вы управляете, разрешено использовать звуковые и световые
спецсигналы, а также цветографические схемы автомобилей оперативных служб, должны
содержаться в свидетельстве о регистрации ТС. Если разрешения нет, а вы использовали такие
спецсигналы или даже просто управляли таким ТС, то готовьтесь к лишению прав с
конфискацией данных устройств.

Что касается нарушения по ч. 3.1 настоящей статьи, то здесь можно пояснить следующее.
Тонировку стекол не запретили совсем, просто ее степень должна соответствовать нормам
ГОСТа 5727-88. Светопропускание должно в обязательном порядке проверяться прибором
тауметром, который имеет сертификат и свидетельство о поверке. Согласно ГОСТу 27902
«Стекло безопасное для автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин. Определение
оптических свойств», проверка светопропускания стекла проводится при температуре 20 °C
выше ноля с погрешностью 5 °C в ту или иную сторону, влажность должна составлять 60 ±
20 %. Погрешность прибора должна быть не более 2 %. Причем проверять параметры
светопропускания имеют право сотрудники ГИБДД на стационарных и контрольных постах,
контрольно-пропускных пунктах для транспортных средств. Обратите внимание: при таком
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правонарушении должен выписываться только штраф, задерживать ТС, запрещать его
эксплуатацию и снимать номера сотрудник ГИБДД не имеет права.

С 1 января 2012 года статья 12.5 дополняется двумя новыми частями: ч. 4.1 «Управление
транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь
легкового такси, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере
пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения » и ч. 7
«Управление транспортным средством, на которое незаконно нанесена цветографическая
схема легкового такси, влечет наложение административного штрафа на водителя в
размере пяти тысяч рублей». Согласно новым частям статьи, водитель, который не является
сотрудником таксомоторной компании или не осуществляет индивидуальную деятельность по
перевозке на легковом такси, при наличии цветографической схемы и опознавательного
фонаря легкового такси, будет подлежать административной ответственности. Привлекать к
ответственности за данное правонарушение сотрудники ГИБДД будут в том случае, если вы
управляете данным автомобилем без соответствующего специального разрешения на
перевозку людей и багажа на легковом такси.

Теперь, когда установлен достаточно крупный штраф в размере 500 рублей и отменено
предупреждение, большая часть водителей стала пристегиваться ремнями безопасности. И
этого они требуют от своих пассажиров.

Согласно п. 2.1.2 ПДД «водитель механического транспортного средства обязан при
движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть
пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями. При управлении
мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без
застегнутого мотошлема». Правилами дорожного движения установлено, что
пристегиваться ремнями безопасности должны все без исключения, не только водитель, но и
пассажиры, находящиеся в транспортном средстве.

При управлении мотоциклом водитель должен быть сам в застегнутом мотошлеме и не должен
перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема.

Детей до 12 лет необходимо перевозить с использованием детских удерживающих устройств,
соответствующих весу и росту ребенка (автокресел), либо с помощью иных средств,
позволяющих пристегнуть ребенка ремнями безопасности.

Следует напомнить, что ремень безопасности и детское кресло созданы для того, чтобы
обеспечить безопасность во время движения, позволить избежать более тяжких последствий,
если вдруг произойдет ДТП.

Нормы данной статьи предусматривают ответственность только для водителя автомобиля. В
случае если ремнем безопасности не пристегнут пассажир, то, кроме ответственности
водителя, по ст. 12.29 КоАП РФ будет подвергнут административному взысканию и пассажир.

За безопасность пассажиров своего ТС отвечает водитель в рамках ст. 1079 ГК РФ, даже если
он не был признан виновным в аварии. Это подтверждено и судебной практикой (решение
Верховного Суда РФ от 26.08.1998 по жалобе о признании незаконным обязательного
пристегивания ремнями безопасности).

В случае когда вы остановились и сотрудник ГИБДД утверждает, что вы совершили
административное правонарушение и не были пристегнуты ремнем безопасности, вам
достаточно ему заявить, что ремнем безопасности водитель обязан быть пристегнут лишь во
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время движения, а в данный момент автомобиль стоит и вы отстегнули ремень безопасности
лишь с целью достать документы и предъявить их сотруднику ГИБДД.

Знайте, что в остановившейся машине и водитель, и пассажир не обязаны быть пристегнуты.

Если в машине есть пассажиры, они будут вашими свидетелями, не забудьте вписать их в
протокол об административном правонарушении. Сотрудники ГИБДД иногда составляют
протокол об административном нарушении за непристегнутый ремень безопасности, не имея
никаких доказательств. Но если вы уверены в своей правоте, обжалуйте протокол, привлеките
свидетелей. Помните, что и сам протокол может быть составлен с нарушением требований.

Статья 12.7. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права
управления транспортным средством

1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления
транспортным средством (за исключением учебной езды), влечет наложение
административного штрафа в размере двух тысяч пятисот рублей.

2. Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления
транспортным средством, влечет административный арест на срок до пятнадцати суток
или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии
с настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в размере пяти
тысяч рублей.

3. Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права
управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному
такого права, влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч
пятисот рублей.

Управление ТС может осуществлять любой гражданин, имеющий соответствующее
водительское удостоверение или временное разрешение на управление. Вышеупомянутая
статья Кодекса относится к тем водителям, которые управляют ТС, хотя не имеют прав или
лишены их, а также за передачу права управления таким лицам. В этом случае при
рассмотрении дела об административном правонарушении подлежит обязательному
доказыванию тот факт, что, передавая свой автомобиль в управление человеку, не имеющему
прав или лишенному их, владелец автомобиля знал об этом и тем не менее передал, то есть
присутствует вина в форме прямого умысла.

Должен быть зафиксирован факт передачи управления. Только тогда на владельца авто может
быть возложена ответственность по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ. Административной ответственности
по этой статье подлежат лица, чьи разрешенные категории в водительском удостоверении не
соответствуют категории транспортного средства, а также те, кто вовремя не продлил
действие своего водительского удостоверения.

За нарушение ч. 1 и 2 ст. 12.7 КоАП РФ сотрудник ГИБДД имеет право задержать ваше ТС в
порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 27.13 КоАП РФ, но номерные знаки не подлежат снятию.
Основаниями для проверки документов, необходимых для участия в дорожном движении, за
исключением документов на перевозимый груз, являются: выявление нарушений ПДД,
ориентировки, указания в соответствии с целями проведения специальных мероприятий,
осуществление контрольных мероприятий на посту ГИБДД (п. 82 Административного
регламента). При проверке документов вы не обязаны выходить из машины, а должны просто
передать для ознакомления документы сотруднику ГИБДД. А сотрудник ГИБДД имеет право
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проверить ваши документы на подлинность с помощью технических средств или обратиться к
базе данных, которая может быть доступна на посту ГИБДД, сделать запрос в дежурную часть
по имеющимся каналам связи.

Административное правонарушение по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ рассматривается судебными
органами.

Административный арест обязательно назначается судьей, никто не может вас сразу же
арестовать, причем при его назначении учитываются смягчающие и отягчающие
административную ответственность обстоятельства. Смягчающие обстоятельства установлены
ст. 4.2 КоАП РФ – это добровольное сообщение об административном правонарушении,
раскаяние в совершенном правонарушении и пр. Перечень смягчающих обстоятельств не
является закрытым, судья, рассматривающий дело, может признать смягчающими и иные
обстоятельства. Перечень отягчающих обстоятельств содержится в ст. 4.3 КоАП РФ. Это
совершение определенного правонарушения в состоянии опьянения, его повторное
совершение в течение года, совершение правонарушения в условиях стихийного бедствия или
иной чрезвычайной ситуации и др. Причем перечень отягчающих обстоятельств не может быть
расширен, а судье дано право не признавать то или иное обстоятельство отягчающим в
зависимости от характера административного правонарушения.

Статья 12.8. Управление транспортным средством водителем, находящимся в
состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу,
находящемуся в состоянии опьянения

1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения,
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух
лет.

2. Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии
опьянения, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от
полутора до двух лет.

3. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и
не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права
управления транспортными средствами, влечет административный арест на срок до
пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении
которых в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться
административный арест, в размере пяти тысяч рублей.

4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1
или 2 настоящей статьи, влечет лишение права управления транспортными средствами
на срок три года.

Останавливая ваш автомобиль, сотрудник ГИБДД может заподозрить, что вы находитесь в
состоянии алкогольного опьянения. При наличии таких подозрений он должен сообщить вам
об этом и имеет полное право предложить выйти из машины. При этом для сотрудника ГИБДД
достаточным основанием полагать, что вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения,
является наличие одного или нескольких признаков: запах алкоголя изо рта, неустойчивость
позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не
соответствующее обстановке. Хотя стоит отметить, что приведенные основания достаточно
субъективны и могут быть вызваны иными причинами, нежели алкогольное опьянение.
Попробуйте изложить свои доводы. Быть может, вы просто не выспались, принимаете
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определенные лекарства, которые могут дать такой эффект. Если все-таки сотрудник ГИБДД
предлагает пройти освидетельствование, то лучше согласиться, но обязательно нужно следить
за тем, чтобы при проведении освидетельствования были соблюдены ваши права.

При подобных подозрениях сотрудник ГИБДД имеет право отстранить вас от управления ТС,
но если результаты освидетельствования будут отрицательными, вас обязаны будут доставить к
месту нахождения вашего автомобиля.

Останавливая ваш автомобиль, сотрудник ГИБДД может заподозрить, что вы находитесь в
состоянии алкогольного опьянения. При наличии таких подозрений он должен сообщить вам
об этом и имеет полное право предложить выйти из машины. При этом для сотрудника ГИБДД
достаточным основанием полагать, что вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения,
является наличие одного или нескольких признаков: запах алкоголя изо рта, неустойчивость
позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не
соответствующее обстановке. Хотя стоит отметить, что приведенные основания достаточно
субъективны и могут быть вызваны иными причинами, нежели алкогольное опьянение.
Попробуйте изложить свои доводы. Быть может, вы просто не выспались, принимаете
определенные лекарства, которые могут дать такой эффект. Если все-таки сотрудник ГИБДД
предлагает пройти освидетельствование, то лучше согласиться, но обязательно нужно следить
за тем, чтобы при проведении освидетельствования были соблюдены ваши права.

При подобных подозрениях сотрудник ГИБДД имеет право отстранить вас от управления ТС,
но если результаты освидетельствования будут отрицательными, вас обязаны будут доставить к
месту нахождения вашего автомобиля.

Естественно, определить, находится ли человек в состоянии алкогольного опьянения,
невозможно без проведения освидетельствования. В настоящее время действует
постановление Правительства РФ от 26.06.2008 № 475 (далее – Постановление № 475), которым
определены Правила освидетельствования лица, которое управляет ТС, на состояние
алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на
медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского
освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов (далее
– Правила освидетельствования). Также при проведении медицинского освидетельствования
возможно и определение наличия наркотических и психотропных веществ в организме.

Подробнее порядок проведения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения
будет рассмотрен в комментарии к ст. 27.12 КоАП РФ.

Все административные правонарушения по данной статье рассматриваются только в судах.
Для привлечения вас к ответственности по этой статье в суд должны быть представлены
неопровержимые, не вызывающие сомнений доказательства того, что вы находились в
состоянии опьянения. Это значит, что в деле должны присутствовать правильно составленные
документы о том, что вы находились в состоянии опьянения (акты освидетельствования,
протоколы) и управляли в этот момент ТС, а не просто сидели в припаркованной машине.

В случае привлечения вас к ответственности по ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ в обязательном порядке
должен быть доказан факт, что вы передали управление автомобилем тому, кто находился в
состоянии алкогольного опьянения. Если вчера вы выписали доверенность, а сегодня этот
человек был остановлен за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения и вас рядом не
было, то вас не имеют права привлечь к ответственности по данной части. Но если вы сидели
рядом на пассажирском сиденье, то факт передачи управления налицо.
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Причем если водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, еще и лишен права
управления ТС либо вовсе не имеет прав, то наказание за такое нарушение назначается в виде
административного ареста. Если вы совершили правонарушения, предусмотренные п. 1 и 2
настоящей статьи, повторно, то вас могут лишить права управления ТС на три года. Здесь
следует уточнить, что лицо считается подвергнутым административному наказанию в течение
одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного
наказания.

Статья 12.9. Превышение установленной скорости движения

1. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не
менее 10, но не более 20 километров в час влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере ста рублей.

2. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину
более 20, но не более 40 километров в час влечет наложение административного штрафа в
размере трехсот рублей.

3. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину
более 40, но не более 60 километров в час влечет наложение административного штрафа в
размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

4. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину
более 60 километров в час влечет наложение административного штрафа в размере от
двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей или лишение права управления транспортными
средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Данная статья предусматривает административное наказание за превышение установленной
скорости движения. Административное наказание зависит от того, насколько вы превысили
скорость. Правонарушения по ч. 1–3 ст. 12.9 КоАП РФ рассматривает сотрудник ГИБДД. А по ч.
4 той же статьи, в случае административного правонарушения в виде лишения права
управления транспортным средством – только судами.

Ограничения скорости установлены п. 10 ПДД. В населенных пунктах разрешается движение
ТС со скоростью не более 60 км/ч, а в жилых зонах и дворах – не более 20 км/ч. Вне населенных
пунктов легковым автомобилям, а также грузовым с разрешенной максимальной массой не
более 3,5 т на автомагистралях разрешено двигаться со скоростью не более 110 км/ч, на
остальных дорогах – не более 90 км/ч, легковым автомобилям с прицепом, грузовым с
разрешенной максимальной массой более 3,5 т на автомагистралях – не более 90 км/ч, на
остальных дорогах – не более 70 км/ч. Если ваш автомобиль буксирует другое механическое
транспортное средство, то его скорость не должна превышать 50 км/ч.

В настоящее время подразделения ДПС обеспечены различными типами измерителей
скорости: автоматическими радарами, приборами с видеофиксатором, ручными радарами. Все
эти измерительные приборы должны быть сертифицированы в качестве средства
измерения, иметь действующее свидетельство о поверке, выдаваемое органами
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (хранится в
подразделении), и применяться в соответствии с инструкциями и методическими
указаниями о порядке применения этих средств (п. 46 Административного регламента).

В протоколе об административном правонарушении обязательно должны быть указаны
название и марка измерительного прибора, его серийный номер и дата поверки. Если этих
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данных нет или они представлены в неполном объеме, то протокол может быть вами
обжалован.

При применении обычного радара сотрудник ГИБДД еще должен доказать, что на дисплее
скорость именно вашего автомобиля, а не шедшего впереди, который уже скрылся из поля
видимости. Пишите в разделе объяснений протокола, что не согласны с привлечением к
административной ответственности, так как скорость не превышали. Сложнее будет с радаром,
который фиксирует и номер автомобиля, и его внешний вид. Стоит обратить внимание на то,
читается ли номер. Если нет, попросите сделать об этом запись в протоколе или напишите
сами в разделе объяснений. Затем вы можете обжаловать постановление о привлечении к
административной ответственности на основании того, что достоверно не доказано
превышение скорости именно вашим автомобилем.

Если видеофиксация производится с помощью компьютера, то не забудьте, что программное
обеспечение и операционная система должны быть лицензированы. Попросите занести в
протокол данные о лицензиях или об их отсутствии. Если сотрудник ГИБДД отказывается
сделать это, то напишите сами.

Не забывайте и о том, что любой измерительный прибор должен использоваться в
соответствии с инструкцией. Готовясь к обжалованию постановления, обязательно найдите
данную инструкцию в Интернете, убедитесь, что сотрудник ГИБДД использовал прибор
правильно: при надлежащей температуре воздуха, правильной установке, соблюдении
дальности действия и т. п.

Также водитель не обязан нести ответственность за превышение скорости движения в случае
неправильной установки дорожных знаков. Согласно п. 5.4.22 ГОСТа Р 52289-2004
«Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных
знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» знак 3.24
«Ограничение максимальной скорости» применяют для запрещения движения всех ТС со
скоростью выше указанной на знаке при необходимости введения на участке дороги иной
максимальной скорости, чем на предшествующем участке.

При ограничении скорости движения на опасных участках дороги (крутые повороты,
необеспеченная видимость встречного автомобиля, сужение дороги и т. п.) зона действия
знака должна соответствовать протяженности опасного участка.

При ограничении скорости движения на опасных участках дороги (крутые повороты,
необеспеченная видимость встречного автомобиля, сужение дороги и т. п.) зона действия
знака должна соответствовать протяженности опасного участка.

Если на данном участке устанавливают максимальную скорость, отличающуюся от
максимальной скорости движения на предшествующем участке на 20 км/ч и более,
применяют ступенчатое ограничение скорости с шагом не более 20 км/ч путем
последовательной установки знаков 3.24 на расстоянии 100–150 м друг от друга.

Ступенчатое ограничение скорости допускается не применять перед населенным
пунктом, обозначенным знаком 5.23.1 или 5.23.2 (начало населенного пункта), в
случае если расстояние видимости знака более 150 м.

Знак 3.24 с табличкой 8.2.1 (зона действия) перед искусственной неровностью
устанавливают вкупе со знаком 5.20 (искусственная неровность) на одной опоре.
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Значение скорости, указываемое на знаке, должно соответствовать конструкции
неровности.

Для знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» применяется следующее положение
вышеуказанного ГОСТа: «Если дорога имеет две или более полосы для движения в одном
направлении, то дублирующие знаки устанавливают на разделительной полосе.

На дорогах без разделительной полосы дублирующие знаки устанавливают:

 слева от проезжей части в случаях, когда встречное движение осуществляется по одной
или двум полосам;

 над проезжей частью в случаях, когда встречное движение осуществляется по трем или
более полосам».

Стоит также сказать, что на вас распространяется презумпция невиновности, поэтому
доказать превышение вами скорости должен сотрудник ГИБДД, а вы имеете право обжаловать
как его действия, так и вынесенное им постановление.

В случае фото– или видеофиксации совершенного вами административного правонарушения
(превышение скорости) видеокамерами, работающими в автоматическом режиме, которые
установлены над проезжей частью, протокол об административном правонарушении не
составляется. Согласно ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ, в отношении вас выносится сразу постановление
об административном правонарушении с указанием размера штрафа. Доставляется
постановление на ваш адрес, указанный при регистрации транспортного средства, в течение
трех дней с момента вынесения. Если вы не согласны с данным постановлением, включая
размер штрафа, который там указан, то вы вправе его обжаловать в течение 10 дней со дня
получения.

Статья 12.10. Нарушение правил движения через железнодорожные пути

1. Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на
железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при
запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или
стоянка на железнодорожном переезде влечет наложение административного штрафа в
размере пятисот рублей или лишение права управления транспортными средствами на
срок от трех до шести месяцев.

2. Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, за исключением случаев,
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, влечет наложение административного
штрафа в размере ста рублей.

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1
настоящей статьи, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок
один год.

Данная статья регламентирует ответственность за нарушение правил движения через
железнодорожные пути. Такие нарушения чрезвычайно опасны для жизни, поэтому их лучше
совсем не допускать.

Вообще, правила движения через железнодорожные пути регламентированы п. 15 ПДД.
Случаи привлечения к ответственности по ч. 1 перечислены исчерпывающим образом, но для
привлечения водителя к административной ответственности вина должна быть неопровержимо
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доказана.

К ч. 2 относятся правонарушения по несоблюдению остальных правил проезда через переезд:

• объезд с выездом на полосу встречного движения стоящих перед переездом ТС;

• самовольное открытие шлагбаума;

• провоз через переезд в нетранспортабельном положении сельскохозяйственных, дорожных,
строительных и других машин и механизмов;

• без разрешения начальника дистанции пути железной дороги движение тихоходных машин,
скорость которых менее 8 км/ч, а также тракторных саней-волокуш.

Правонарушение по ч. 1 и 3 ст. 12.10 КоАП РФ рассматривается в суде, в случае назначения
наказания в виде лишения права управления транспортным средством. Следует сказать, что
повторное правонарушение будет иметь место в том случае, если вы еще считаетесь
подвергнутым административному наказанию, то есть еще не истек год со дня окончания
исполнения постановления о назначении административного наказания. Дело об
административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ, также может
быть передано на рассмотрение в суд. При квалификации правонарушения сотрудник ГИБДД
обязан указать в протоколе, какое именно правонарушение совершено – пересечение
железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд
при закрытом шлагбауме, выезд на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале
светофора, остановка на железнодорожном переезде.

Ст. 12.12. Проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест
регулировщика Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест
регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10
настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа в размере семисот
рублей.

Рассмотрим подробнее нормы данной статьи.

Согласно пп. 6.2–6.3 ПДД запрещается движение на красный сигнал светофора, в том числе и
мигающий; при включении сочетания красного и желтого сигналов. Желтый сигнал светофора
также запрещает движение, кроме специально оговоренного в п. 6.14 случая, когда водители
уже не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению. Запрещающим жестом
регулировщика является поднятие руки вверх.

Если вы продолжаете движение, несмотря на включение запрещающего сигнала светофора
или запрещающий жест регулировщика, соответственно, вы совершаете административное
правонарушение, предусмотренное ст. 12.12 КоАП РФ. Штраф за него фиксированный и не
может быть уменьшен или увеличен.

Но если вы ничего не нарушали и считаете, что остановивший вас сотрудник ГИБДД не прав,
то помогут несколько советов. После того как вас остановил сотрудник ГИБДД, он должен
четко и разборчиво представиться, объяснить причину остановки и назвать пункт правил и ту
статью Кодекса, которую вы нарушили. Не паникуйте и не спорьте. Будьте сдержанны и
вежливы, но твердо отстаивайте свое мнение. Очень хорошо, если есть свидетели, например
пассажиры вашего автомобиля, и они согласны дать показания о том, что вы не нарушали
ПДД. У свидетелей сотрудники ГИБДД обязаны взять объяснения (обычно записывают на
отдельном листе) и зафиксировать их данные в протоколе об административном
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правонарушении. Конечно, большим плюсом станет наличие видеокамеры на месте якобы
совершенного правонарушения. В этом случае вы однозначно должны затребовать запись,
фиксирующую ситуацию на дороге в тот момент времени, когда ехали. Стоит упомянуть про то,
что вы сами можете вести аудио– или видеозапись происходящего при составлении протокола.

С 1 января 2012 года данная статья меняется практически полностью и дополняется
следующим содержанием.

1. Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за
исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и
частью 2 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа в размере
одной тысячи рублей.

2. Невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией,
обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при
запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика влечет
наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей.

Это разграничивает административные правонарушения, которые регулируются данной
статьей. В частности, несоблюдение п. 6.13 ПДД, который предусматривает обязательную
остановку транспортного средства перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками
(6.16) и разметкой. Штраф за совершение данного правонарушения составляет 800 рублей.
Остальные нарушения п. 6.13 ПДД (остановка в случае отсутствия стоп-линии: на перекрестке
– перед пересекаемой проезжей частью, перед железнодорожным переездом, перед
светофором или регулировщиком) регламентируются уже ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ и
предусматривают наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Это единственное разграничение, которое проводится нормами Кодекса. К примеру, если вы
не остановились перед пересекаемой проезжей частью, хотя загорелся красный сигнал
светофора, сотрудник ГИБДД привлекает вас к ответственности по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ, ну а
если перед перекрестком была стоп-линия и/или дорожный знак 6.16, то вас обязаны привлечь
лишь по ч. 2 ст. 12.12 КоАП РФ.

Это единственное разграничение, которое проводится нормами Кодекса. К примеру, если вы
не остановились перед пересекаемой проезжей частью, хотя загорелся красный сигнал
светофора, сотрудник ГИБДД привлекает вас к ответственности по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ, ну а
если перед перекрестком была стоп-линия и/или дорожный знак 6.16, то вас обязаны привлечь
лишь по ч. 2 ст. 12.12 КоАП РФ.

Статья 12.13. Нарушение правил проезда перекрестков

1. Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося
затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения
транспортных средств в поперечном направлении, влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере ста рублей.

2. Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству,
пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, влечет наложение
административного штрафа в размере от ста до двухсот рублей.

Эта статья регламентирует ответственность за проезд перекрестков с нарушением ПДД. В ч.
1 правонарушением признан выезд на перекресток в случае затора, который вынудил водителя
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остановиться, создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении. То есть
признаком правонарушения является именно создание препятствий для движения ТС в
поперечном направлении. Часть 2 ст. 12.13 КоАП РФ предусматривает невыполнение
требования уступить дорогу ТС, которое пользуется преимущественным правом проезда
(например, трамвай). Содержание требования уступить дорогу раскрыто в ПДД и означает, что
«участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать
движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников
движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения
или скорость». Согласно ПДД «перекресток – это место пересечения, примыкания или
разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями,
соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра
перекрестка начала закруглений проезжих частей».

Перекрестками не считаются выезды с прилегающих территорий. Определение
прилегающей территории также дано в ПДД. Это территория, непосредственно прилегающая к
дороге и не предназначенная для сквозного движения транспортных средств. Это могут быть
территории предприятий, жилые массивы, дворы, заправочные станции. Если вас остановил
сотрудник ГИБДД за то, что вы не пропустили выезжающий из двора автомобиль, мотивируя
это тем, что данный автомобиль явился для вас помехой справа и при отсутствии знаков
приоритета вы должны были его пропустить, можно с полной уверенностью заявить, что если
водитель выехал из жилой зоны, обозначенной знаками 5.38 и 5.39, то он должен уступить
дорогу другим участникам дорожного движения согласно п. 17.3. ПДД. Поэтому, даже если на
вас составили протокол, в разделе объяснений или на отдельном листе изложите свою позицию
– вы в этом случае абсолютно правы и можете в дальнейшем обжаловать протокол и действия
сотрудника ГИБДД.

Перекрестки могут быть регулируемыми и нерегулируемыми. На регулируемом перекрестке
необходимо четко руководствоваться сигналами светофора или регулировщика.

Запомните: если вы выехали на перекресток при разрешающем сигнале светофора или
регулировщика, то имеете право закончить движение через перекресток независимо от
сигнала светофора на выходе с перекрестка.

Но если на перекрестке несколько светофоров и имеются стоп-линии, вы должны
руководствоваться сигналами каждого светофора. В ситуации, когда вам загорелся зеленый, но
пешеходы, автомобили или трамваи не закончили свое движение, вы обязаны дать им
возможность завершить движение и только после этого ехать.

Если светофор не работает, а регулировщика на перекрестке нет, то он считается
нерегулируемым и водители должны руководствоваться знаками приоритета. Нерегулируемые
перекрестки делятся на перекрестки равнозначных и неравнозначных дорог. При проезде
перекрестков неравнозначных дорог приоритет имеют ТС, находящиеся на главной дороге.
Главной считается дорога либо обозначенная соответствующими знаками, либо дорога с
твердым покрытием по отношению к грунтовой. Если главная дорога на перекрестке меняет
направление, то водители должны руководствоваться правилами проезда перекрестка
равнозначных дорог. При проезде перекрестка равнозначных дорог вы должны уступить
дорогу автомобилям, приближающимся справа. Но трамвай на таких перекрестках имеет
преимущество перед безрельсовыми ТС независимо от направления его движения. С целью
снижения аварийности предусмотрена норма правил о том, что когда вы не можете определить
наличие покрытия на дороге, а знаков приоритета нет, то должны полагать, что находитесь на
второстепенной дороге.
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С 1 января 2012 года увеличиваются штрафы за совершение административных
правонарушений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 12.13 КоАП РФ. В следующем году они составят
1000 рублей за каждое правонарушение. Это изменение в законодательстве вызвано
действиями самих водителей, нарушающих Правила дорожного движения и создающих тем
самым аварийные ситуации и многочисленные пробки на дорогах. Увеличение штрафов
призвано улучшить ситуацию на дорогах: уменьшить количество пробок и дорожно-
транспортных происшествий.

Статья 12.14. Нарушение правил маневрирования

1. Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроением,
поворотом, разворотом или остановкой влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере ста рублей.

1.1. Невыполнение требования ПДД, за исключением установленных случаев, перед
поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее
крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном
направлении, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере ста рублей.

2. Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, за
исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 12.11 настоящего Кодекса,
влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей.

3. Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству,
пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 12.13 и статьей 12.17 настоящего Кодекса, влечет
предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей.

Часть 1 ст. 12.14 КоАП РФ посвящена такому распространенному в настоящее время
нарушению, как невыполнение требований ПДД подать сигнал перед началом движения,
перестроением, поворотом, разворотом или остановкой. Сигналы подаются либо указателями
поворотов, либо рукой, если указатели неисправны или отсутствуют. Сигнал должен
подаваться заблаговременно и прекращаться немедленно после завершения маневра.

Если вас останавливает сотрудник ГИБДД и вменяет административное правонарушение по ч.
1 ст. 12.14 КоАП РФ, а вы не согласны с этим, так как вовремя включали и выключали
поворотники, действуйте следующим образом. При составлении протокола в отношении вас
напишите свою версию происшедшего в разделе объяснений, потребуйте внести данные о
свидетелях. Сотруднику ГИБДД будет чрезвычайно сложно доказать, что вы не включили
поворотник перед маневром. На участке дороги, где вы ехали, может быть установлена
видеокамера. Ее запись также может стать доказательством вашей правоты.

Часть 2 ст. 12.14 КоАП РФ действует в случае нарушения пп. 8.11-8.12 ПДД. Это подтверждают
и официальные разъяснения ГИБДД. Пунктом 8.11 Правил дорожного движения запрещен
разворот на пешеходном переходе, в тоннелях, на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними,
на железнодорожных переездах, в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении
менее 100 м. В этих же местах также запрещено движение задним ходом. При квалификации
данного правонарушения основным является то, где именно произошел разворот либо
движение задним ходом. Перечень таких мест в п. 8.11 ПДД исчерпывающий и не подлежит
расширению.
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Часть 3 ст. 12.14 КоАП РФ предусматривает ответственность за невыполнение требования ПДД
уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом
движения. Причем в сферу действия данной части статьи отнесены не все случаи.
Законодатель вынес некоторые составы административных правонарушений за ее рамки. Это
касается ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД уступить дорогу
транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков) и
ст. 12.17 КоАП РФ (непредоставление преимущества маршрутному ТС и ТС со включенными
спецсигналами). Согласно пп. 8.3–8.10 ПДД при выезде на дорогу с прилегающей территории
водитель должен уступить дорогу ТС и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги –
пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает. При перестроении
водитель должен уступить дорогу ТС, движущимся попутно без изменения направления
движения. При одновременном перестроении ТС, движущихся попутно, водитель должен
уступить дорогу ТС, находящемуся справа. При повороте налево или развороте вне
перекрестка водитель безрельсового ТС обязан уступить дорогу встречным ТС и трамваю
попутного направления.

В соответствии с пп. 13.4, 13.5, 13.12 ПДД при повороте налево или развороте по зеленому
сигналу светофора водитель безрельсового ТС обязан уступить дорогу ТС, движущимся со
встречного направления прямо и направо. Таким же правилом должны руководствоваться
водители трамваев.

При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с
желтым или красным сигналом светофора, водитель обязан уступить дорогу ТС, движущимся с
других направлений.

При повороте налево или развороте водитель безрельсового ТС обязан уступить дорогу ТС,
движущимся по равнозначной дороге со встречного направления.

Не признавайте свою вину, поскольку потом очень сложно доказывать обратное. Четко и ясно
изложите свою позицию в отношении вменяемого правонарушения, привлеките свидетелей.
При составлении протокола часто допускаются ошибки, и они будут вам только на пользу –
протокол могут отменить по процессуальным нарушениям.

Статья 12.15. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей
части дороги, встречного разъезда или обгона

1. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги,
встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной
транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней влечет наложение
административного штрафа в размере пяти сот рублей.

2. Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД
влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей.

3. Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, при
объезде препятствия влечет наложение административного штрафа в размере от одной
тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

4. Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на
трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных
частью 3 настоящей статьи, влечет лишение права управления транспортными
средствами на срок от четырех до шести месяцев, а в случае фиксации административного
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правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими
средствами, имеющими функции фото– и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото-и
киносъемки, видеозаписи, – наложение административного штрафа в размере пяти тысяч
рублей.

Полосой движения является любая из продольных полос проезжей части, обозначенная или не
обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей в один
ряд. Обычно транспортные потоки противоположных направлений разделяются
горизонтальной разметкой. Если отсутствует дорожная разметка, стороной, предназначенной
для встречного движения, считается половина ширины проезжей части, расположенная слева,
не считая местных уширений проезжей части (переходно-скоростные полосы, дополнительные
полосы на подъем, заездные карманы мест остановок маршрутных ТС). Такое деление
проезжей части действительно при любой ее ширине. При отсутствии разметки и знаков,
информирующих о количестве полос, количество полос движения для безрельсовых
транспортных средств определяют сами водители с учетом ширины проезжей части, габаритов
ТС и необходимых интервалов между ними.

В части 1 статьи ключевым моментом является то, что при указанных нарушениях правил не
происходит выезда ТС на сторону дороги, предназначенную для встречного
движения. Таким нарушением может быть обгон справа, движение тихоходного ТС по левой
полосе, несоблюдение требований уступить дорогу при встречном разъезде водителем, на чьей
стороне находится препятствие, и некоторые другие. Отследите тот момент, нарушение каких
именно пунктов ПДД вам приписывают.

По ч. 3 ст. 12.15 выписывается штраф за то, что вы выехали на встречную полосу для объезда
препятствия. Определение препятствия зафиксировано в ПДД: «Препятствие – неподвижный
объект на полосе движения (неисправное или поврежденное транспортное средство, дефект
проезжей части, посторонние предметы и т. п.), не позволяющий продолжить движение по
этой полосе». Если сотрудник ГИБДД, даже при наличии на дороге препятствия, хочет
составить на вас протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, не соглашайтесь с вменяемым вам в вину
нарушением. Сфотографируйте препятствие с разных ракурсов, заручитесь поддержкой
свидетелей.

Часть 4 ст. 12.15 очень любят применять сотрудники ГИБДД, но порой из-за ошибок в
составлении документов и недоказанности совершения вами нарушения в суде происходит
переквалификация либо вообще прекращение в отношении вас дела об административном
правонарушении.

Ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ гласит: « Выезд в нарушение ПДД на сторону дороги, предназначенную
для встречного движения. ..». Эта часть статьи ссылается на прямое нарушение ПДД.
Поэтому только если в описании состава и события административного правонарушения
указывается о выезде на встречную именно в нарушение ПДД, а также указывается и четко
раскрывается пункт ПДД, соответствующий описанию и разъяснениям Постановления № 23, то
привлечение можно считать правомерным. Исходя из Правил дорожного движения, можно
сделать вывод, что пунктов, прямо запрещающих выезд на встречную полосу, всего пять.

1. Запрещается выезжать для обгона или объезда на полосу, предназначенную для встречного
движения, на дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более полос (на таких
дорогах повороты налево или развороты могут выполняться на перекрестках и в других местах,
где это не запрещено Правилами, знаками и (или) разметкой) (п. 9.2 ПДД РФ).

2. На дорогах с двусторонним движением, имеющих три полосы, обозначенные разметкой (за
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исключением разметки 1.9), из которых средняя используется для движения в обоих
направлениях, запрещается съезжать на крайнюю левую полосу, предназначенную для
встречного движения (п. 9.3 ПДД РФ).

3. Запрещается выезжать на трамвайные пути встречного направления (п. 9.6 ПДД РФ).

4. Обгон (значит выезд на встречную полосу) запрещен на регулируемых перекрестках, а
также на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной; на
пешеходных переходах при наличии на них пешеходов; на железнодорожных переездах и
ближе чем за 100 метров перед ними; на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также
в тоннелях; в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной
видимостью (п. 11.4 ПДД РФ).

5. Запрещается объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед переездом
транспортные средства (п. 15.3 ПДД РФ).

Стоит напомнить, что обгоном считается опережение ТС, при котором происходит выезд на
полосу встречного движения. Все остальное – это опережение.

Если выезд на встречную полосу явился вынужденным маневром во избежание ДТП, когда вас
попросту вытеснили из крайней левой полосы, то это будет как раз условием наступления
состояния крайней необходимости, которое должно быть учтено в случае привлечения к
ответственности, а то и вовсе освобождения от нее. Но чтобы доказать это, вам необходимо
найти свидетелей происшедшего.

Если вас пытаются привлечь к административной ответственности по ч. 3 или 4
комментируемой статьи, хотя выезда на встречную полосу не было, обязательно предпримите
следующие действия. В протоколе сделайте запись, что не согласны с вменяемым нарушением.
Согласно п. 118 Административного регламента требуйте составления схемы места
совершения нарушения ПДД, а если она не соответствует действительности, можете составить
свою, а на схеме, составленной сотрудником ГИБДД, напишите: «Со схемой не согласен».
Сотрудник ГИБДД обязан выдать вам копию составленной схемы. Если не выдаст, то напишите
в протоколе: «Копию схемы не предоставили». Пусть вашу схему подпишут свидетели, если
они есть. Свою схему составьте в двух экземплярах и потребуйте, чтобы один из них сотрудник
ГИБДД приобщил к материалам дела. Вам также нужно вести аудио– или видеозапись общения
с сотрудником ГИБДД, чтобы потом предъявить ее в суде. По возможности сделайте
фотографии места нарушения, имеющейся разметки, дорожных знаков, препятствия, которое
вынудило вас выехать на полосу встречного движения. Необходимо при фотографировании
фиксировать время, чтобы впоследствии можно было определить, когда именно сделано фото.

Не отказывайтесь подписывать протокол. Ваша подпись не означает согласия с вменяемым
правонарушением.

Административное дело по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ рассматривается мировыми судьями. Перед
тем как отправиться на заседание суда, внимательно изучите составленные в отношении вас
документы. Чаще всего более легким путем отмены вынесенного постановления являются
именно процессуальные нарушения, допущенные при составлении протокола, схемы
нарушения и пр. В случае фиксации нарушения по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ видеокамерами,
работающими в автоматическом режиме, на вас будет наложен штраф в размере 5000 руб.
Следует обратить внимание, что в случае фиксации нарушения камерой видеонаблюдения
номера вашего автомобиля должны быть четко видны. Малейшие сомнения в трактовке цифр и
букв номеров авто должны толковаться в пользу лица, которое привлекли к административной
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ответственности.

Не отказывайтесь подписывать протокол. Ваша подпись не означает согласия с вменяемым
правонарушением.

Административное дело по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ рассматривается мировыми судьями. Перед
тем как отправиться на заседание суда, внимательно изучите составленные в отношении вас
документы. Чаще всего более легким путем отмены вынесенного постановления являются
именно процессуальные нарушения, допущенные при составлении протокола, схемы
нарушения и пр. В случае фиксации нарушения по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ видеокамерами,
работающими в автоматическом режиме, на вас будет наложен штраф в размере 5000 руб.
Следует обратить внимание, что в случае фиксации нарушения камерой видеонаблюдения
номера вашего автомобиля должны быть четко видны. Малейшие сомнения в трактовке цифр и
букв номеров авто должны толковаться в пользу лица, которое привлекли к административной
ответственности.

Статья 12.16. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или
разметкой проезжей части дороги

1. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей
части дороги, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи
и другими статьями настоящей главы, влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере трехсот рублей.

2. Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными
знаками или разметкой проезжей части дороги, влечет наложение административного
штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

3. Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением влечет
наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права
управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Часть 1 данной статьи КоАП РФ предполагает наступление административной ответственности
за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей
части дороги, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 и 3 настоящей статьи
или другими статьями настоящей главы. На это и обратим внимание.

Если вы совершили правонарушение, которое может быть квалифицировано как по ст. 12.15
КоАП РФ, так и по статье 12.16 КоАП РФ, то применяться будет ст. 12.15.

В постановлении Пленума ВС РФ от 24.11.2006 № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у
судов при применении особенной части Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» (в ред. Постановления № 23) в п. 12 указывается, нарушение требований
каких дорожных знаков и разметки подпадает под действие ст. 12.15 КоАП РФ: «Нарушение
водителями требований дорожных знаков или разметки, которое повлекло выезд на
сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, также
следует квалифицировать по части 3 или части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, поскольку эти
нормы являются специальными по отношению к статье 12.16 КоАП РФ. Такие ситуации
могут возникнуть, например, при движении по дороге с одной полосой движения для
каждого направления в результате нарушения требований дорожных знаков: 3.20 „Обгон
запрещен” (этот знак запрещает обгон всех транспортных средств, кроме тихоходных
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транспортных средств, гужевых повозок, мопедов и двухколесных мотоциклов без коляски ),
3.22 „Обгон грузовым автомобилям запрещен”, 5.11 „Дорога с полосой для маршрутных
транспортных средств”, а также дорожной разметки 1.1. Нарушение водителем
требований дорожного знака 3.1 „Въезд запрещен”, повлекшее движение во встречном
направлении по дороге, предназначенной для одностороннего движения, также необходимо
квалифицировать как выезд в нарушение ПДД на сторону дороги, предназначенную для
встречного движения ». Теперь в ПДД РФ четко установлено, что в случае противоречия
между собой дорожных знаков и разметки приоритет имеют дорожные знаки (Приложение 1
ПДД РФ).

Данные разъяснения, конечно, спорные, но все-таки они внесли ясность и единообразие в
судебную практику по административным делам данного рода.

Наказание по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ определяется штрафом в размере 300 рублей и выносится
сотрудником ГИБДД на месте совершения правонарушения. Если вы не согласны с вменяемым
вам наказанием, то обратите внимание, соответствует ли разметка и дорожный знак ГОСТу, а
также правильно ли они нанесены и установлены. Дорожный знак может быть не виден
(скрываться за густой растительностью или опорой линий электропередач). По возможности
сфотографируйте место нарушения, чтобы четко были видны знак и разметка, потребуйте
составления схемы нарушения. Сфотографируйте знак либо разметку именно с того места, где
вас остановили. Наличие свидетелей также может сыграть в вашу пользу, внесите их данные в
протокол.

Часть 2 ст. 12.16 предусматривает наказание за поворот налево или разворот в нарушение
требований дорожных знаков или разметки. Это касается не только крайних рядов, но и
остальных полос движения. Если вас пытаются привлечь к административной ответственности
по ч. 2 или 3 ст. 12.16, необходимо зафиксировать наличие дорожных знаков или разметки,
записать имеющихся свидетелей, чтобы потом вызвать их на рассмотрение дела об
административном правонарушении. Следует сказать, что движение задним ходом на дороге с
односторонним движением не запрещается. Задним ходом можно ехать до пешеходного
перехода или перекрестка. Вы вполне можете ехать задним ходом до въезда во двор, например.
Напомню, что такой въезд не считается перекрестком.

Определенная несправедливость состоит в том, что нарушение по ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ
может караться не только штрафом, но и лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев. Дела по
лишению прав рассматриваются в судебном порядке.

С 1 июля 2012 года статья претерпевает некоторые изменения. В ч. 1 «предусмотренных
частями 2 и 3 настоящей статьи » заменяется на «предусмотренных частями 2 и 5
настоящей статьи ». Добавляются также две новые части.

4. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей
части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, за
исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи, влечет наложение
административного штрафа в размере одной тысячи пятисот рублей.

5. Нарушение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, совершенное в городе
федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, влечет наложение
административного штрафа в размере трех тысяч рублей.

Данные части вносятся в статью 12.16 КоАП РФ с целью научить водителей соблюдать Правила
дорожного движения, в частности, руководствоваться дорожными знаками (3.27-3.30 и т. д.) и
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разметкой (1.4, 1.10 и т. д.), запрещающим остановку и/или стоянку транспортных средств.
Так, например, за несоблюдение требований дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена»
водителю придется заплатить штраф в размере 1500 рублей. При этом сотрудником ГИБДД
может быть принято решение об отстранении водителя от управления транспортным
средством и направлении автомобиля на специализированную штрафную стоянку, согласно ч.
1 ст. 27.13 КоАП РФ.

Часть 5 предусматривает те же самые нормы, но регламентирует их лишь территориально,
только в пределах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. Так, за
совершение того же административного правонарушения, но уже в пределах Москвы или
Санкт-Петербурга, водителю придется заплатить штраф в размере уже 3000 рублей вместо
1500 рублей. Как только вы пересекаете черту города, на вас станут распространяться нормы
ч. 4 данной статьи. Это, по мнению законодателей, научит водителей соблюдать правила
остановки и стоянки транспортных средств, не создавать дополнительных помех движению
других автомобилей, что, в свою очередь, позволит обеспечить беспрепятственное движение по
дорогам городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и уменьшит количество
пробок.

Статья 12.17. Непредоставление преимущества в движении маршрутному
транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными
световыми и звуковыми сигналами

1. Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству, а
равно транспортному средству с одновременно включенными проблесковым маячком синего
цвета и специальным звуковым сигналом влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей.

2. Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему
нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и
обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и
специальным звуковым сигналом, влечет наложение административного штрафа в размере
от трехсот до пятисот рублей или лишение права управления транспортными средствами
на срок от одного до трех месяцев.

Порядок предоставления преимущества ТС с включенными спецсигналами определяется п. 3.2
ПДД, а порядок реализации приоритета в движении маршрутных ТС описан в п. 18 ПДД.

К маршрутным ТС относятся ТС общего пользования (автобус, троллейбус, трамвай),
предназначенные для перевозки по дорогам людей и движущиеся по установленному
маршруту с обозначенными местами остановок.

Существует спорный вопрос по поводу того, является ли маршрутное такси маршрутным ТС.
На этот счет не выработано четкой позиции. Но судя по разъяснениям ГИБДД, водитель
должен все-таки уступить маршрутному такси дорогу, когда оно начинает движение от
обозначенного места остановки согласно п. 18.3 ПДД. Поэтому советую уступить маршрутке,
если она отъезжает от обозначенной соответствующим образом остановки.

По ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ наказывается непредоставление преимущества в движении ТС,
имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы,
надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и
специальным звуковым сигналом. К таким машинам относятся автомобили скорой помощи,
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пожарной охраны, МЧС, автомобили полиции. То, каким образом необходимо уступить дорогу
подобным автомобилям, изложено в общих положениях ПДД. Понятно, что если вы не
уступили дорогу скорой или пожарным, то это очень неблаговидный поступок, так как
зачастую здесь счет времени идет на минуты. Но бывают и случаи, когда не слишком
добросовестные сотрудники ГИБДД сами провоцируют и организовывают такое нарушение.
Например, когда вы едете по дороге, с которой никак невозможно свернуть и где слева и
справа препятствия, а движущаяся сзади машина ГИБДД вдруг включила сирену и мигалку.
Через минуту вас этот экипаж и останавливает, обвиняя в нарушении ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ.
Для защиты своих прав необходимо сфотографировать место нарушения, чтобы четко было
видно, что вы никак не могли уступить дорогу. На этапе обжалования необходимо будет
сделать запрос в ГИБДД о том, на выполнение какого задания торопилась машина ГИБДД. Для
этого обязательно запомните номер этой машины, а еще лучше сфотографируйте его.
Сотрудник ГИБДД обязан указать в протоколе об административном правонарушении номер
машины со спецсигналами, которую вы не пропустили. Если он не указал эти данные, то у вас
есть хорошая возможность обжаловать протокол по процессуальным мотивам. Большую
помощь окажут и свидетели. Рассмотрение административного правонарушения по ч. 2 ст.
12.17 КоАП РФ относится к компетенции начальника управления ГИБДД, его заместителя,
командиров полка, батальона, роты, их заместителей, но может быть и передано для
рассмотрения в суд, что очень часто и происходит. Инкриминируя вам нарушение ч. 2 ст. 12.17
КоАП РФ, сотрудник ГИБДД имеет право изъять ваше водительское удостоверение в порядке ч.
3 ст. 27.10 КоАП РФ и выдать временное. Если суд или должностное лицо решит ограничиться
наказанием в виде штрафа, то водительское удостоверение вам обязаны будут вернуть.

С 1 июля 2012 года часть 1 настоящей статьи дополняется частью 1.1: «Движение
транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка
на указанной полосе в нарушение Правил дорожного движения, за исключением случая,
предусмотренного частью 1.2 настоящей статьи, влечет наложение административного
штрафа в размере одной тысячи пятисот рублей» и частью 1.2: «Нарушение,
предусмотренное частью 1.1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального
значения Москве или Санкт-Петербурге, влечет наложение административного штрафа в
размере трех тысяч рублей».

Согласно п. 18.2 ПДД, запрещаются движение и остановка на полосе, предназначенной для
движения маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожными знаками 5.11, 5.13.1,
5.13.2, 5.14. Исключение: перестроение на полосу при повороте, посадка или высадка
пассажиров. Но это лишь в том случае, если полоса отделена прерывистой линией разметки, и
водитель не создает помех движению маршрутных транспортных средств. В противном случае,
сотрудник ГИБДД вправе привлечь водителя к административной ответственности и наложить
штраф в размере 1500 рублей. В случае, если данное правонарушение было совершено в
пределах Москвы или Санкт-Петербурга, административный штраф составит 3000 рублей.

Статья 12.18. Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным
участникам дорожного движения Невыполнение требования ПДД уступить дорогу
пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением
водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, влечет
наложение административного штрафа в размере от восьмисот до одной тысячи рублей.

В п. 14 ПДД указаны случаи, когда водитель ТС должен предоставить преимущество в
движении пешеходам. Это нерегулируемый пешеходный переход, который обозначен
соответствующими знаками и зеброй. Иногда может быть установлен только знак без
нанесения зебры. Сейчас ПДД содержат указание о том, что водитель обязан уступить дорогу
пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
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Разъяснение понятия «уступить дорогу» содержится в п. 1.2 ПДД: «Участник движения не
должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо
маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к
нему преимущество, изменить направление движения или скорость». Но и пешеход перед
началом перехода проезжей части должен оценить, насколько безопасен для него этот маневр,
сумеет ли водитель остановиться или притормозить, чтобы пропустить его.

Полагаю, что дисциплинированный и вежливый водитель все-таки обязан остановиться и
пропустить пешехода, который начал движение, ступив на пешеходный переход. И если вы
были не правы и вас остановил сотрудник ГИБДД, то признайте вину и впоследствии всегда
уступайте дорогу пешеходам, если они имеют преимущество.

Но если вас хотят обвинить несправедливо, например когда пешеход стоял на краю проезжей
части и никуда не собирался идти, то попросите сотрудника ГИБДД пригласить пешехода, ведь
только он может сказать, заставили ли вы его изменить направление и скорость. Спросите его,
начал ли он переход проезжей части.

В том случае, когда сотрудник ГИБДД отказался приглашать пешехода, сославшись, что тот
ушел далеко, так и пишите в протоколе: «Состав правонарушения отсутствует – без пешехода
доказать, что я не уступил ему дорогу, невозможно. Пешеход просто оступился (звонил по
мобильнику, кому-то махал рукой и т. д.) и дорогу не переходил».

Пункт 14.1. ПДД обязывает водителя транспортного средства, приближающегося к
нерегулируемому пешеходному переходу, «снизить скорость или остановиться перед
переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или ступивших на
нее для осуществления перехода ».

Когда вы находитесь перед регулируемым пешеходным переходом, прежде чем ехать на
разрешающий сигнал светофора или регулировщика, должны убедиться, что все пешеходы,
начавшие переход, закончили его. Но это правило касается только тех пешеходов, которые
начали переход на разрешающий сигнал. Если сотрудник ГИБДД пытается оштрафовать вас за
то, что вы не пропустили пешехода, перебегавшего заведомо на красный свет, то требуйте
обязательно, чтобы пешеход был опрошен, а его объяснения приложены к материалам
административного дела. Сами запишите в протокол, что пешеход переходил проезжую часть
на красный свет.

Пешеходы также имеют преимущество в движении в жилых зонах и на дворовых территориях,
но они не должны создавать необоснованных помех ТС.

Водители обязаны уступать дорогу пешеходам, которые идут к остановке маршрутного ТС,
расположенной на проезжей части. Обычно на середине проезжей части располагаются
остановки трамваев. Так вот, обязанность уступить дорогу пешеходам возникает только с того
момента, когда трамвай остановился. И только тогда, когда этот факт подтвержден, может
наступить ваша ответственность по ст. 12.18 КоАП РФ.

За непредоставление преимущества участникам дорожного движения полагается штраф,
который может быть выписан сотрудником ГИБДД на месте, если вы не оспариваете
правонарушение.

Статья 12.19. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств

1. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за исключением
случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частями 2–4
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настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере ста рублей.

2. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных
для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, влечет наложение
административного штрафа на водителя в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

2. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных
для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, влечет наложение
административного штрафа на водителя в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

3. Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе, за исключением
вынужденной остановки, либо нарушение правил остановки или стоянки транспортных
средств на тротуаре, повлекшее создание препятствий для движения пешеходов, влечет
предупреждение или наложение административного штрафа в размере трехсот рублей.

4. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части,
повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно
остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле влечет предупреждение или
наложение административного штрафа в размере трехсот рублей.

В ПДД даны определения «остановка», «стоянка транспортных средств» и «вынужденная
остановка». Данная статья за нарушение правил остановки и стоянки ТС предусматривает
лишь штрафные санкции.

По ч. 1 настоящей статьи наказываются все случаи ненадлежащей стоянки и остановки,
которые не оговорены в остальных частях данной статьи и не относятся к ч. 1 ст. 12.10 КоАП
РФ. Часть 1 ст. 12.10 КоАП РФ запрещает остановку или стоянку на железнодорожном
переезде и предусматривает наказание именно за это нарушение ПДД. Часть 2 ст. 12.19 КоАП
РФ предполагает ответственность за нарушение правил остановки и стоянки в местах,
отведенных для остановки и стоянки ТС инвалидов. А ч. 3 и 4 ст. 12.19 КоАП РФ
предусматривают ответственность за нарушение правил стоянки и остановки, если это
повлекло создание препятствий для движения пешеходов и других ТС, а также за остановку и
стоянку в тоннеле.

Если вас пытаются привлечь к ответственности по ч. 4 ст. 12.19 КоАП РФ и хотят эвакуировать
машину на штрафстоянку, не соглашайтесь с сотрудником ГИБДД. Он должен доказать, что
остановка или стоянка повлекла создание помех для движения других ТС. Вы можете
сфотографировать или заснять на видео сложившуюся дорожную ситуацию, чтобы было видно,
что ваш автомобиль никому не затрудняет движение, расстояние для проезжающих ТС
достаточное и они едут по проезжей части свободно.

Иногда по ч. 1 ст. 12.19 КоАП РФ пытаются привлечь водителя к ответственности за стоянку
или остановку на так называемых ведомственных стоянках, где установлены таблички «Только
для а/м ИФНС», «Только для посетителей заведения» и т. п. Вы можете смело игнорировать
такие таблички и оставлять свою машину на стоянке, поскольку в ПДД такие ситуации не
регламентированы и, соответственно, запрета ставить машину на стоянку в таких местах нет.

Единственный случай, когда определенному кругу лиц предоставлены преимущества, – это
места для остановки и стоянки ТС инвалидов. Они должны быть обозначены специальным
знаком (знак дополнительной информации 8.17), и если этого знака нет, то никаких санкций к
вам по ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ применено быть не может.
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Часть 3 ст. 12.19 КоАП РФ запрещает остановку и стоянку вашего ТС на пешеходном переходе,
за исключением вынужденной остановки, а также остановку и стоянку ТС на тротуаре,
повлекшие создание помех для движения пешеходов. Использовать тротуар для остановки и
стоянки ПДД разрешают только при наличии знака 6.4 «Место стоянки», дополненного одной
из табличек 8.6.1–8.6.9, показывающих способ постановки ТС. Для упорядочения размещения
ТС на тротуаре в дополнение к соответствующим знакам с помощью разметки 1.1 могут
обозначаться границы стояночных мест. В этом случае при постановке ТС на стоянку водители
также должны руководствоваться линиями разметки. Пункт 9.9 ПДД допускает движение, а
соответственно, и остановку, но не стоянку для загрузки/разгрузки ТС, которое подвозит грузы
к торговым точкам, предприятиям, расположенным непосредственно у обочин, тротуаров,
пешеходных дорожек. Движение и стоянка в этом случае допускаются только тогда, когда нет
иных способов подъезда к данным объектам.

В местах, где отсутствует знак 6.4 с одной из вышеуказанных табличек, стоянка любых ТС на
тротуаре запрещена, и действия водителя должны квалифицироваться по ч. 1 ст. 12.19 КоАП
РФ, а если остановкой или стоянкой создано препятствие для движения пешеходов, то по ч.
3 этой же статьи. Но то, что препятствия для пешеходов созданы, опять-таки должен
доказывать сотрудник ГИБДД. А вам для отстаивания собственной правоты понадобятся
свидетели, фото– или видео-съемка, запись в разделе объяснений или на отдельном листе, что
вы не создавали препятствий для движения пешеходов.

Часть 4 ст. 12.19 КоАП РФ – одна из самых неприятных для любого водителя в связи с тем, что
в этом случае вашу машину могут задержать и эвакуировать на штрафстоянку. Вы должны
помнить, что непременным условием для наложения санкций по данной части статьи является
создание помех для движения ТС. Следует сказать, что в данном случае не допустить
эвакуацию ТС вы можете, устранив причину задержания авто на месте, то есть отъехав туда,
где можно припарковаться. Но это должно быть сделано до начала перемещения
задерживаемого ТС. Бывают случаи, когда ваше авто эвакуируют без вас. Если вы пришли на
то место, где стоял автомобиль, а его там нет, то звоните в дежурную часть УВД, чтобы
выяснить, не подверглась ли машина принудительной эвакуации и где ее можно забрать. О
задержании и эвакуации ТС сотрудник ГИБДД обязан незамедлительно сообщить в дежурную
часть для последующего информирования владельца. Не забывайте, что перемещение на
штрафстоянку и первые сутки хранения авто на ней не оплачиваются. Если в процессе
эвакуации или хранения машина получила повреждения или пропали какие-либо вещи из
салона и багажника, необходимо сразу же вызвать полицию и составить протокол.

Имейте в виду, что, перед тем как эвакуировать машину, сотрудник ГИБДД и водитель
эвакуатора опечатывают ее двери, капот и багажник и описывают внешний вид (повреждения,
если таковые имеются) в присутствии двух понятых.

С 1 июля 2012 года данная статья претерпевает существенные изменения. Законодатели
увеличивают штрафы за каждое правонарушение: в ч. 1 ст. 12.19 КоАП РФ – 300 рублей вместо
100; в ч. 3 – 1000 рублей вместо 300; в ч. 4 – 2000 рублей вместо 300. Также в ч. 1 ст. 12.19
КоАП РФ вместо «частями 2–4 настоящей статьи» будет «частями 2–6 настоящей
статьи».

Меняется и содержание ч. 3 данной статьи: «Остановка или стоянка транспортных средств
на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной
остановки и случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, либо нарушение
правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, за исключением
случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, влечет наложение
административного штрафа в размере одной тысячи рублей».
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Кроме этого, статья дополняется четырьмя новыми частями, которые разграничивают
административные санкции практически по каждому нарушению остановки или стоянки
транспортных средств. Так, с середины 2012 года вступают в силу следующие части.

3.1. Остановка или стоянка транспортных средств в местах остановки маршрутных
транспортных средств или ближе 15 метров от мест остановки маршрутных
транспортных средств, за исключением остановки для посадки или высадки пассажиров,
вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи,
влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

3.2. Остановка или стоянка транспортных средств на трамвайных путях либо остановка
или стоянка транспортных средств далее первого ряда от края проезжей части, за
исключением вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6
настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа в размере одной
тысячи пятисот рублей.

5. Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе
федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, влечет наложение
административного штрафа в размере двух тысяч пятисот рублей.

6. Нарушения, предусмотренные частями 3–4 настоящей статьи, совершенные в городе
федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, влекут наложение
административного штрафа в размере трех тысяч рублей.

Часть 4 также меняет свое содержание: «Нарушение правил остановки или стоянки
транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для
движения других транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного
средства в тоннеле за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей
статьи, влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей».

Согласно ч. 3.1 и 3.2, сотрудник ГИБДД может наложить административное взыскание в виде
штрафа за каждое отдельно взятое правонарушение: по ч. 3.1 – за остановку или стоянку на
месте остановки маршрутных транспортных средств, по ч. 3.2 – за остановку или стоянку на
трамвайных путях или далее первого ряда от края проезжей части. Штрафы за совершение
подобных правонарушений также существенные.

Согласно ч. 3.1 и 3.2, сотрудник ГИБДД может наложить административное взыскание в виде
штрафа за каждое отдельно взятое правонарушение: по ч. 3.1 – за остановку или стоянку на
месте остановки маршрутных транспортных средств, по ч. 3.2 – за остановку или стоянку на
трамвайных путях или далее первого ряда от края проезжей части. Штрафы за совершение
подобных правонарушений также существенные.

Без внимания не остаются города федерального значения Москва и Санкт-Петербург (ч. 5 и ч.
6).

Помимо увеличения штрафных санкций, изменения коснулись и эвакуации транспортных
средств на специализированную штрафстоянку. Начиная с июля 2012 года, сотрудники ГИБДД
имеют права эвакуировать автомобиль за совершение административных правонарушений,
предусмотренных ч. 3–4, 6 ст. 12.19 КоАП РФ. Так, например, если водитель остановился
(поставил автомобиль на стоянку) на автобусной остановке, его ожидает не только штраф:
транспортное средство будет эвакуировано на штрафстоянку.
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Статья 12.20. Нарушение правил пользования внешними световыми приборами,
звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки
Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами,
аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки влечет предупреждение или
наложение административного штрафа в размере ста рублей.

Подробно правила использования внешних световых приборов, звуковых сигналов, аварийной
сигнализации и знака аварийной остановки регламентированы в ПДД. Наказание за такие
нарушения предусмотрено небольшое: предупреждение или штраф в размере 100 рублей.
Данное правонарушение рассматривается на месте сотрудником ГИБДД, который может
выписать квитанцию в случае, если вы согласны с вменяемым нарушением.

Но если вы не согласны, сотрудник ГИБДД должен составить протокол об административном
правонарушении. В протоколе или на отдельном листе вы можете изложить свою версию
происшедшего.

Доказать сотрудникам ГИБДД правонарушение по данной статье очень сложно, ведь надо
достоверно зафиксировать, что вами был нарушен тот или иной пункт ПДД. А в случае
применения световых и звуковых сигналов это могут быть только материалы видеозаписи,
показания свидетелей. Причем, как известно, сотрудник полиции (напарник остановившего
вас сотрудника ГИБДД) не может быть свидетелем. Не следует забывать о том, что, согласно
изменениям в Правилах, в светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с
целью их обозначения должны быть включены фары ближнего света или дневные ходовые огни
(п. 19.5 ПДД РФ).

Статья 12.24. Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства,
повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего

1. Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее
причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, влечет наложение административного
штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей или лишение права
управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет.

2. Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее
причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, влечет наложение
административного штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей или
лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Примечания .

1. Под причинением легкого вреда здоровью следует понимать кратковременное
расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности.

2. Под причинением средней тяжести вреда здоровью следует понимать неопасное для
жизни длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей
трудоспособности менее чем на одну треть.

Данная статья предусматривает административную ответственность за то, что нарушение вами
ПДД или правил эксплуатации ТС повлекло причинение легкого или средней тяжести вреда
здоровью потерпевшего. Такие дела рассматриваются начальником управления ГИБДД, его
заместителями, командирами полка, батальона, роты, их заместителями либо могут быть
переданы в суд, и к вам может быть применена мера в виде штрафа либо лишения прав на тот
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или иной срок. Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего будет квалифицироваться
уже по нормам Уголовного кодекса РФ.

Для привлечения к ответственности по данной статье необходимо наличие следующих
условий.

1. Доказанный факт нарушения вами ПДД или правил эксплуатации ТС.

2. Причинение легкого (ч. 1) или средней тяжести (ч. 2) вреда здоровью потерпевшего в
данном ДТП. Потерпевшим может быть признан как водитель другой машины, так и его или
ваши пассажиры.

3. Причинная связь между ДТП и причинением вреда здоровью.

Ваша вина в данном происшествии может выражаться как в форме умысла, так и
неосторожности, что бывает гораздо чаще.

Медицинские критерии, по которым определяется степень вреда здоровью, регламентированы
приказом Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 № 194 «Об утверждении медицинских
критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека».

Согласно этому приказу легкий вред здоровью – это временное нарушение функций органов и
(или) систем (временная нетрудоспособность) продолжительностью до трех недель от момента
причинения травмы (до 21 дня включительно) (далее – кратковременное расстройство
здоровья), незначительная стойкая утрата общей трудоспособности – стойкая утрата общей
трудоспособности менее 10 %.

Следует обратить внимание на то, что поверхностные повреждения, в том числе ссадины,
кровоподтеки, ушибы мягких тканей, включающие кровоподтек и гематому, поверхностные
раны и другие повреждения, не влекущие за собой кратковременного расстройства здоровья
или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, расцениваются как
повреждения, не причинившие вред здоровью человека.

Медицинскими критериями квалифицирующих признаков в отношении средней тяжести вреда
здоровью являются: временное нарушение функций органов и (или) систем (временная
нетрудоспособность) продолжительностью свыше трех недель (более 21 дня) (далее –
длительное расстройство здоровья), значительная стойкая утрата общей трудоспособности
менее чем на одну треть – стойкая утрата общей трудоспособности от 10 до 30 %
включительно.

Эти критерии достаточно четкие, та или иная степень причинения вреда здоровью
устанавливается в медицинском учреждении, куда обращается пострадавший. В практике
встречаются случаи, когда пострадавший в ДТП не сразу обращается за медицинской
помощью. То есть сначала он отказывается от нее, а потом, например на следующий день,
может почувствовать себя плохо и обратиться в медучреждение. В этом случае сотрудники
медучреждения обязаны сообщить о факте обращения человека за помощью в органы ГИБДД,
и тогда уже на виновного в ДТП будет возбуждено дело об административном правонарушении
по ст. 12.24 КоАП РФ.

Если произошло ДТП и за рулем автомобиля были вы, не поддавайтесь панике. Если есть
пострадавшие, необходимо выяснить, насколько они нуждаются в медицинской помощи,
вызвать на место ДТП сотрудников ГИБДД и скорую помощь (если немедленная помощь
врачей нужна пострадавшему). Быть может, следует попросить приехать на место ДТП кого-
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либо из родственников или знакомых, которые могли бы поддержать вас, а заодно
проконтролировать, насколько в рамках закона действуют сотрудники ГИБДД.

При рассмотрении дела по ст. 12.24 КоАП РФ в суде представьте своих свидетелей, собранные
своими силами доказательства (материалы фото– или видеосъемки, аудиозапись и пр.). Вы
имеете право потребовать проведения авто-технической экспертизы, во время которой можете
задавать свои вопросы.

Статья 12.25. Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства
или об остановке транспортного средства

1. Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства сотрудникам
полиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством,
предоставлено право использовать транспортные средства, влечет наложение
административного штрафа в размере от ста до двухсот рублей.

2. Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного
средства влечет наложение административного штрафа в размере от двухсот до пятисот
рублей.

Право использования вашего ТС может быть применено сотрудниками полиции (причем не
только именно сотрудниками ГИБДД) или иными лицами исключительно в оговоренных в
законодательстве целях. Об этом говорит и абзац 5 п. 4 Административного регламента:
«Сотрудники полиции для выполнения возложенных на них обязанностей имеют право
использовать транспортные средства организаций, общественных объединений или
граждан для проезда к месту стихийного бедствия, доставления в лечебные учреждения
граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, преследования лиц, совершивших
преступления, и доставления их в полицию, а также для транспортировки поврежденных
при авариях транспортных средств и проезда к месту происшествия или сбора личного
состава полиции по тревоге в случаях, не терпящих отлагательства, с отстранением (пп.
126, 128 Административного регламента) при необходимости водителей от управления
этими средствами. Не могут быть использованы транспортные средства, принадлежащие
дипломатическим, консульским и иным представительствам иностранных государств,
международным организациям, а также транспортные средства специального
назначения».

Такое же описание прав сотрудников полиции содержится и в Законе «О полиции».

В случаях, не указанных в законодательстве, использовать ваше ТС сотрудники полиции не
имеют права.

При намерении использовать ваше ТС сотрудник полиции обязан вам разъяснить, для какой
именно цели будет использовано авто, маршрут движения (кроме случая преследования
преступников) и предложить (!) предоставить ваш автомобиль и разъяснить ответственность за
отказ.

Санкцией за совершение правонарушения по ч. 1 ст. 12.25 КоАП РФ является штраф от 100 до
200 рублей.

Основания для остановки перечислены в п. 63 Административного регламента:

•  установленные визуально или зафиксированные с использованием технических средств
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признаки нарушений требований в области обеспечения безопасности дорожного движения;

 наличие данных (ориентировки, информация дежурного, других нарядов, участников
дорожного движения, визуально зафиксированные обстоятельства), свидетельствующих о
причастности водителя, пассажиров к совершению дорожно-транспортного
происшествия, преступления или административного правонарушения;

 наличие данных (ориентировки, сведения оперативно-справочных и разыскных учетов,
информация дежурного, других нарядов, участников дорожного движения) об использовании
транспортного средства в противоправных целях или оснований полагать, что оно
находится в розыске;

•  необходимость опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП,
административного правонарушения, преступления, очевидцами которого они являлись или
являются;

 необходимость привлечения участника дорожного движения в качестве понятого;

 выполнение распорядительно-регулировочных действий;

 необходимость использования транспортного средства (абзац 5 пункта 4 настоящего
Административного регламента);

 необходимость привлечения водителя для оказания помощи другим участникам дорожного
движения или сотрудникам милиции;

•  проведение на основании распорядительных актов руководителей органов внутренних
дел, органов управления специальных мероприятий, связанных с проверкой в соответствии
с целями соответствующих специальных мероприятий транспортных средств,
перемещающихся в них лиц и перевозимых грузов;

 проверка документов на право пользования и управления транспортным средством,
документов на транспортное средство и перевозимый груз, а также документов,
удостоверяющих личность водителя и пассажиров (только на стационарных постах ДПС).

Перечень оснований для остановки ТС не подлежит расширительному толкованию. Стоит
обратить особое внимание на то, что проверка документов на право пользования и управления
ТС, документов на ТС и перевозимый груз, а также документов, удостоверяющих личность
водителя и пассажиров, возможна только на стационарных постах ДПС. Сейчас понятие
стационарного поста ДПС содержится в п. 22.4 Наставления об организации комплексного
использования сил и средств ОВД РФ по обеспечению правопорядка: «Стационарный пост
ДПС (СПДПС) – наряд ДПС ГИБДД, выполняющий задачу в определенном месте,
оборудованном специальными служебными помещениями, оснащенном оперативно-
техническими и специальными средствами, инженерными и иными сооружениями » и
косвенно в п. 14 Административного регламента: «Понятие стационарного поста ДПС
включает также контрольный пост полиции и контрольно-пропускной пункт ». Патрульный
автомобиль никак не может быть признан постом ДПС, что бы вам ни говорил сотрудник
ГИБДД.

Причем когда вас остановили, сотрудник ГИБДД обязан назвать причину остановки.

На дороге служебные обязанности выполняют исключительно сотрудники ГИБДД. Могут ли
вас остановить сотрудники других структур полиции? Да, могут. Закон «О полиции» дает им
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такое право. Это же положение закреплено в ПДД – п. 2.1.1 не делает различия между
сотрудниками ГИБДД и другими структурами МВД.

Но такая остановка должна вас насторожить. Для каждой структуры МВД и для каждой
должности в приказах четко прописано, когда сотрудник имеет право остановить автомобиль
при выполнении им служебных обязанностей (ст. 18 Закона «О полиции»). Например,
сотрудник ППС может остановить автомобиль для ограничения доступа в зону оцепления, для
проверки документов. Полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей
предоставляется право производить досмотр ТС (п. 25 ст. 10 Закона «О полиции»). При этом
действия сотрудников полиции должны в точности совпадать с действиями сотрудника ГИБДД.
Ваши права в разговоре с сотрудником полиции такие же, как в разговоре с сотрудником
ГИБДД, поэтому немедленно потребуйте представиться, предъявить документы и назвать
причину остановки. Согласно приказу МВД от 02.06.2005 № 444, помимо сотрудников ГИБДД,
составлять протоколы по ст. 12.1-12.3, 12.6, 12.7, 12.10–12.20, 12.25, 12.29 КоАП РФ могут
другие сотрудники полиции, но только при осуществлении ими своих обязанностей.

Сигнал об остановке должен быть четким и понятным. Если вас пытаются привлечь за то, что
не остановились, можете ссылаться на то, что не видели, как подавали сигнал об остановке,
либо что вы расценили его как поданный другому ТС. Для доказательства своей правоты вам
помогут свидетели.

Статья 12.26. Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения

1. Невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении
медицинского освидетельствования на состояние опьянения влечет лишение права
управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

2. Невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами
либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования
сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние
опьянения влечет административный арест на срок до пятнадцати суток или наложение
административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим
Кодексом не может применяться административный арест, в размере пяти тысяч рублей.

Элементом состава административного правонарушения по ч. 1 и 2 ст. 12.26 КоАП РФ является
исключительно отказ от прохождения освидетельствования в медицинском учреждении.

На основании постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 № 18 «О некоторых
вопросах, возникающих у судов при применении особенной части Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» отказом может считаться:

• отказ от прохождения освидетельствования, указанный в протоколе о направлении на
освидетельствование;

• согласие на прохождение освидетельствования, но отказ от прохождения непосредственно в
медицинском учреждении;

• согласие на прохождение освидетельствования, прохождение освидетельствования, но отказ
от прохождения одного из видов исследования в рамках освидетельствования.

Обратите внимание на то, что требование сотрудника полиции о прохождении медицинского
освидетельствования должно быть законным. Согласно Постановлению № 475 к врачу вас
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могут направить для прохождения медицинского освидетельствования только в случае:

а) отказа от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения;

б) несогласия с результатами освидетельствования на состояние алкогольного опьянения;

в) наличия достаточных оснований полагать, что водитель ТС находится в состоянии
опьянения, и отрицательного результата освидетельствования на состояние алкогольного
опьянения.

Все остальные требования сотрудника полиции о прохождении медицинского
освидетельствования незаконны. Поэтому, если в отношении вас составлен протокол об
административном правонарушении за отказ от прохождения медицинского
освидетельствования, следует обращать внимание на основания, по которым вы должны были
быть направлены для его прохождения. Эти основания указываются в соответствующем
протоколе о направлении на медицинское освидетельствование, а также непосредственно в
протоколе об административном правонарушении. Обращайте внимание на то, что именно вы
подписываете. Если протокол не заполнен, а сотрудник ГИБДД просит его подписать, не
соглашайтесь.

Необходимо обращать внимание на все документы, которые будут составлены в отношении вас.
Все документы в соответствии со ст. 26.2 КоАП РФ выступают в качестве доказательств по делу
об административном правонарушении и должны отвечать требованиям допустимости. В
соответствии с ч. 3 ст. 26.2 КоАП РФ не допускается использование доказательств, полученных
с нарушением закона. Так как все протоколы на данный момент составляются сотрудниками
ГИБДД, то они часто допускают ошибки при их составлении. При отказе от прохождения
медицинского освидетельствования составляются следующие документы:

Необходимо обращать внимание на все документы, которые будут составлены в отношении вас.
Все документы в соответствии со ст. 26.2 КоАП РФ выступают в качестве доказательств по делу
об административном правонарушении и должны отвечать требованиям допустимости. В
соответствии с ч. 3 ст. 26.2 КоАП РФ не допускается использование доказательств, полученных
с нарушением закона. Так как все протоколы на данный момент составляются сотрудниками
ГИБДД, то они часто допускают ошибки при их составлении. При отказе от прохождения
медицинского освидетельствования составляются следующие документы:

• протокол об отстранении от управления ТС;

• акт освидетельствования;

• протокол о направлении на медицинское освидетельствование;

• протокол об административном правонарушении;

• протокол о задержании ТС;

• протокол о помещении ТС на специальную стоянку.

Дело об этом правонарушении для рассмотрения должно

быть направлено мировому судье.
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Отказ от выполнения законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения – это нарушение п. 2.3.2 ПДД.

Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения может проводиться сотрудником
ГИБДД на месте, и вы можете от него отказаться. Но такой отказ квалифицироваться по ст.
12.26 КоАП РФ не может!

Представление впоследствии в суд водителем, который отказался от прохождения
медицинского освидетельствования, акта освидетельствования, опровергающего факт его
нахождения в состоянии опьянения, само по себе не свидетельствует о незаконности
требования сотрудника полиции. Судье в указанном случае необходимо учитывать
обстоятельства отказа от прохождения медицинского освидетельствования, временной
промежуток между отказом от освидетельствования и прохождением освидетельствования по
инициативе самого водителя, соблюдение правил проведения такого освидетельствования и
т. п.

Никогда не пишите в графе «Объяснения» в протоколе об административном правонарушении
подобные фразы: «тороплюсь», «на освидетельствование не поехал, потому что не было
времени», «не видел в этом смысла» и т. д. Такие объяснения в ходе судебного заседания будут
приняты как причина отказа от освидетельствования, а это, разумеется, сыграет не в вашу
пользу.

Часть 2 ст. 12.26 КоАП РФ имеет более сложный состав и предусматривает наказание за
невыполнение требования сотрудника полиции о прохождении медицинского
освидетельствования водителем, не имеющим права управления ТС либо лишенным такого
права. За такое правонарушение положен административный арест на срок до 15 суток либо
наложение административного штрафа на лиц, к которым не может быть применен
административный арест. Перечень лиц, к которым не может быть применен
административный арест, установлен ст. 3.9 КоАП РФ. Административный арест не может
применяться к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до
четырнадцати лет, лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, инвалидам I и II групп,
военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, а также к имеющим
специальные звания сотрудникам органов внутренних дел, органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов.

При привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ в практике встречаются случаи,
когда сотрудники ГИБДД пытаются применить административное задержание. Если имеются
достаточные основания для того, чтобы задержать водителя, сотрудник полиции обязан
составить протокол о задержании на основании ч. 1 ст. 27.4 КоАП РФ.

Согласно ч. 1 ст. 27.3 КоАП РФ административное задержание, то есть кратковременное
ограничение свободы физического лица, может быть применено в исключительных случаях,
если это необходимо для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об
административном правонарушении, исполнения постановления по делу об административном
правонарушении.

О том, что мотивы задержания должны быть указаны в протоколе об административном
задержании, говорится в ч. 1 ст. 27.4 КоАП РФ.

Следует помнить, что задержание и арест – разные процессуальные действия. Если решение о
задержании принимается сотрудником полиции, то административный арест может
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производиться исключительно по решению суда.

Задержание гражданина согласно ч. 2 ст. 27.5 КоАП РФ может производиться на срок до 48
часов, а административный арест – до 15 суток.

Если гражданин совершил правонарушение, за которое грозит административный арест,
задерживать его вовсе не обязательно. Верховный Суд РФ отметил, что возможный арест в
качестве наказания за обнаруженное правонарушение не является мотивом для задержания.
Доводы сотрудников полиции о том, что задержание необходимо для обеспечения присутствия
гражданина при рассмотрении дела, не могут быть приняты судом, если гражданин сможет
доказать, что уклоняться от явки в суд он не собирался. В этом случае судья может назначить
административный арест на срок незаконного задержания. Срок задержания входит в
административный арест (п. 3 ст. 3.9 КоАП РФ). Разумеется, что само задержание могло быть
незаконным, однако для гражданина самое главное – побыстрее вернуться домой, и о таких
мелочах он больше не думает, лишь бы ничего не добавили.

Отсутствие судьи на месте также не является мотивом для задержания. В постановлении
Верховного Суда от 11.04.2005 № 7-АД04-2 указано: «Сам по себе факт составления в
отношении лица протокола об административном правонарушении, за которое может
быть назначено наказание в виде административного ареста, не может служить
основанием для административного задержания лица ». Таким образом, если водителя
задержали поздно вечером, когда рабочий день суда уже закончился, это не может стать
основанием для задержания.

Если человека задержали, то согласно ст. 27.3 КоАП РФ по просьбе лица, задержанного за
совершение административного правонарушения, о месте его нахождения уведомляются
родственники, администрация по месту работы или учебы, а также защитник, если таковой
имеется.

Задержанный в нетрезвом состоянии гражданин должен помнить, что срок его задержания
согласно ч. 4 ст. 27.5 КоАП РФ начнет исчисляться только с момента вытрезвления, поэтому
несколько часов будут проведены им, как говорится, за свой счет.

Если судья вынес решение об административном аресте, то такое решение, согласно ст. 32.8
КоАП РФ, подлежит немедленному исполнению. Гражданин вправе сразу же написать жалобу,
и она на основании ч. 2 ст. 30.2 КоАП РФ будет передана в вышестоящий суд в течение суток. В
течение этих же суток на основании ч. 3 ст. 30.5 КоАП РФ жалоба должна быть рассмотрена
судом.

Статья 12.27. Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным
происшествием

1. Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с дорожно-
транспортным происшествием, участником которого он является, за исключением
случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, влечет наложение
административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

2. Оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия,
участником которого он являлся, влечет лишение права управления транспортными
средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок
до пятнадцати суток.

3. Невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные
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напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного
происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было
остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным
должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или
до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от
проведения такого освидетельствования влечет лишение права управления
транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Для наступления ответственности по этой статье неважно, является ли виновником ДТП
привлекающийся по ней водитель. Для возникновения состава административного
правонарушения важно, чтобы это был участник ДТП. Определение ДТП дано в п. 1.2 ПДД –
это «событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его
участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства,
сооружения, грузы, либо причинен иной материальный ущерб».

Обязанности водителя – участника ДТП изложены в п. 2.5 ПДД. Водитель – участник ДТП
обязан остановить (не трогать с места) свое ТС, включить аварийку и выставить знак
аварийной остановки. Ничего не трогать на месте происшествия (не убирать осколки стекол,
детали машин). Пострадавшим в ДТП нужно оказать первую медицинскую помощь, вызвать
скорую, в случае необходимости отправить пострадавших на попутном либо отвезти их на
своем ТС в ближайшую больницу, затем вернуться на место происшествия. Если движение
других ТС невозможно, то водитель должен освободить проезжую часть. При этом, как и в
случае вынужденного отъезда с места происшествия в больницу, он должен предварительно
зафиксировать положение своего ТС в присутствии свидетелей, следы и предметы,
относящиеся к происшествию, принять все возможные меры к организации объезда места
происшествия.

Обязанности водителя – участника ДТП изложены в п. 2.5 ПДД. Водитель – участник ДТП
обязан остановить (не трогать с места) свое ТС, включить аварийку и выставить знак
аварийной остановки. Ничего не трогать на месте происшествия (не убирать осколки стекол,
детали машин). Пострадавшим в ДТП нужно оказать первую медицинскую помощь, вызвать
скорую, в случае необходимости отправить пострадавших на попутном либо отвезти их на
своем ТС в ближайшую больницу, затем вернуться на место происшествия. Если движение
других ТС невозможно, то водитель должен освободить проезжую часть. При этом, как и в
случае вынужденного отъезда с места происшествия в больницу, он должен предварительно
зафиксировать положение своего ТС в присутствии свидетелей, следы и предметы,
относящиеся к происшествию, принять все возможные меры к организации объезда места
происшествия.

Конечно же, водителю необходимо сообщить о ДТП в дежурную часть ГИБДД либо по
телефону экстренных служб, откуда информация будет передана по назначению. Вы обязаны
ожидать прибытия сотрудников полиции на место ДТП, записать телефоны, адреса, фамилии
очевидцев.

В случае невыполнения этих обязанностей вы можете быть подвергнуты административной
ответственности по ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ. Это будет штраф в размере 1000 рублей.

Пункт 2 комментируемой статьи предполагает ответственность за оставление водителем –
участником ДТП места происшествия. Оставлением места ДТП не будет являться:

• невыполнение требований участников дорожного движения в части перестановки
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автомобиля с целью освобождения полосы для движения ТС. ПДД регламентирует такую
возможность, однако предписывает в присутствии свидетелей зафиксировать положение ТС до
момента его перемещения, следы, предметы;

• доставление пострадавшего в больницу на собственном автомобиле. После этих действий
водитель обязан вернуться на место совершения ДТП;

• если водители ТС, оценив обстоятельства, составив схему ДТП и подписав ее, едут с места
ДТП на ближайший пост ДПС или в орган ГИБДД для оформления ДТП.

Формально оставлением места ДТП является отсутствие гражданина в момент оформления
происшествия сотрудниками ГИБДД. Если вы уехали или ушли с места ДТП, но вернулись к
моменту оформления, это не будет являться нарушением. При всем сказанном п. 2.5 ПДД
обязывает участников ДТП ожидать прибытия сотрудников ГИБДД, но не указывает на
временной промежуток ожидания и место, где оно должно происходить.

Если второй участник предпочел не вызывать ГАИ и рассчитался с вами на месте, обменяйтесь
расписками, которые должны содержать следующий текст: «В результате того, что таким-то
водителям показалось, что автомобили получили повреждения в возможном ДТП, они
осмотрели их и, не обнаружив следов, указывающих на факт совершения ДТП, продолжили
движение. Необходимости в вызове полиции не имелось. Стороны претензий друг к другу не
имеют».

Но возможен и такой случай. На парковке водитель зацепил стоящий рядом автомобиль и,
понадеявшись, что данного события никто не видел, уехал. Когда сотрудники ГИБДД по
свидетельским показаниям нашли данного водителя, он договорился о добровольной
компенсации лицу, которому его действиями был причинен ущерб. Таким образом, исчерпан
только конфликт между двумя гражданами, но дело об административном правонарушении
уже возбуждено и забрать свое заявление о совершении ДТП потерпевший не может,
поскольку виновного привлекли за факт административного правонарушения, выраженного в
оставлении места ДТП.

Если вас вызвали в ГИБДД для оформления протокола о факте скрытия с места ДТП, будьте
внимательны. Потребуйте проведения экспертизы и эксперимента с целью установления
обстоятельства, подтверждающего, что подобное действительно могло иметь место с участием
конкретных автомобилей. Если вам предлагается подписать схему или иные материалы,
никогда не отказывайтесь от этого. Укажите, что не согласны, и поставьте свою подпись.
Обязательно сделайте копию или сфотографируйте документ, потому что в любой документ,
копию которого гражданин не получает, можно в дальнейшем внести различные удобные для
одной из сторон изменения.

За оставление места ДТП предусмотрено более серьезное наказание: либо лишение права
управления, либо административный арест на срок до 15 суток. Административное дело по ч.
2 ст. 12.27 КоАП РФ будет рассматриваться в суде. Здесь доказательствами служат
свидетельские показания, что именно ваш автомобиль видели на месте ДТП, данные
экспертизы о том, что этот автомобиль участвовал в ДТП. Но необходимо также доказать, что
за рулем автомобиля были именно вы, а не тот человек, кому вы передали автомобиль по
доверенности.

Срок давности для рассмотрения такого дела составляет два месяца, решение судьи по делу
может быть обжаловано вами в вышестоящих судебных инстанциях.
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Статья 12.28. Нарушение правил, установленных для движения транспортных
средств в жилых зонах Нарушение правил, установленных для движения транспортных
средств в жилых зонах, влечет наложение административного штрафа в размере пятисот
рублей.

Возникновение дорожно-транспортных происшествий, в которых потерпевшими являются
пешеходы, все чаще переходит с проезжей части в жилые зоны. Согласно п. 17.1 ПДД, жилой
зоной является территория, въезды и выезды на которую обозначаются дорожными знаками
5.21 и 5.22. К жилой зоне также приравниваются дворовые территории. В жилой зоне
пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами, хотя и не должны создавать
им помех.

В п. 17.2 ПДД четко прописаны запрещенные действия: «сквозное движение, учебная езда,
стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной
максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или)
разметкой мест». За несоблюдение данных предписаний сотрудник ГИБДД вправе привлечь
водителя к административной ответственности и взыскать с него штраф в размере 500 рублей.

Не стоит забывать, что для того, чтобы сотрудник ГИБДД смог составить протокол о
совершенном вами административном правонарушении или выписать вам постановление-
квитанцию об уплате штрафа, ему необходимо предоставить доказательства. В частности, к
таким доказательствам относится фото– или видеофиксация совершенных противоправных
действий, свидетельские показания очевидцев либо самих пешеходов, дорогу которым вы не
уступили в жилой зоне. При отсутствии доказательств вы можете не соглашаться с вменяемым
вам правонарушением и спокойно писать в протоколе «Не согласен». На судебном заседании
без наличия вещественных доказательств совершенного противоправного деяния судья примет
решение в вашу пользу.

С 1 июля 2012 года статья 12.28 КоАП РФ будет изменена и дополнена. В частности, статья, не
имеющая составных частей, будет разделена.

1. Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах,
за исключением случая, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет наложение
административного штрафа в размере пятисот рублей.

2. Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе
федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, влечет наложение
административного штрафа в размере трех тысяч рублей .

Законодатель выделил административное правонарушение данной статьи в отдельную часть
для городов федерального значения специально, дабы сократить количество ДТП,
совершаемых в жилых зонах.

Статья 12.36.1. Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного
средства Пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном,
не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без
использования рук, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере трехсот рублей.

Прежде всего следует сказать, что разговор по телефону во время движения – мощный
отвлекающий фактор, способствующий возникновению аварийных ситуаций и ДТП. Поэтому
следует воздерживаться от использования телефона во время движения, сосредоточьтесь
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лучше на дороге.

Но наличие события данного административного правонарушения является сложно
доказуемым, видимо, поэтому оно встречается в практике не очень часто. Факт того, что вы
использовали телефон, не оборудованный устройством для проведения переговоров без
помощи рук, должен быть подтвержден надлежащим образом – при помощи фото– или
видеоматериала, свидетеля. Вряд ли такие доказательства может представить сотрудник
ГИБДД, остановивший вас и намеревающийся привлечь к ответственности по ст. 12.36.1 КоАП
РФ.

Тем более что для возникновения состава административного правонарушения нужно доказать
факт пользования телефоном. В случае если вы будете отрицать этот факт, да еще у вас будет и
свидетель, который скажет, что телефоном вы не пользовались, привлечь к ответственности по
данной статье будет очень сложно.

Тем более что для возникновения состава административного правонарушения нужно доказать
факт пользования телефоном. В случае если вы будете отрицать этот факт, да еще у вас будет и
свидетель, который скажет, что телефоном вы не пользовались, привлечь к ответственности по
данной статье будет очень сложно.

Статья 12.37. Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств

1. Управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный
страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортного средства, а равно управление транспортным средством с нарушением
предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим транспортным
средством только указанными в данном страховом полисе водителями, влечет наложение
административного штрафа в размере трехсот рублей.

2. Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом
обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление
транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует,
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот
рублей.

В России по части обязательного страхования гражданской ответственности действует Закон
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» от 25.04.2002 № 40-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями, а также
Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, утвержденные постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 № 263, также с
последующими изменениями.

Большинство ТС подлежит страхованию по ОСАГО, но есть и исключения, о которых указано в
Правилах ОСАГО: «Обязательному страхованию в соответствии с настоящими Правилами
не подлежит риск гражданской ответственности владельцев транспортных средств:

а) максимальная конструктивная скорость которых составляет не более 20 км/ч;

б) на которые по их техническим характеристикам не распространяются положения
законодательства Российской Федерации о допуске транспортных средств к участию в
дорожном движении на территории Российской Федерации;
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в) которые находятся в распоряжении Вооруженных Сил Российской Федерации, за
исключением автобусов, легковых автомобилей и прицепов к ним, иных транспортных
средств, используемых для обеспечения хозяйственной деятельности Вооруженных Сил
Российской Федерации;

г) зарегистрированных в иностранных государствах, если гражданская ответственность
владельцев таких транспортных средств застрахована в рамках международных систем
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
участником которых является профессиональное объединение страховщиков, действующее
в соответствии с Федеральным законом „Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств”;

д) в части, касающейся принадлежащих гражданам прицепов к легковым автомобилям».

Часть 1 настоящей статьи предусматривает административную ответственность за те случаи,
когда у вас есть полис ОСАГО, но он имеет определенные погрешности. Речь идет об
управлении ТС в период его использования, не предусмотренный полисом. Следует различать
срок действия договора ОСАГО и период разрешенного использования ТС. Договор
страхования ОСАГО заключается на один год, но уже внутри этого срока вы можете оплатить
период использования ТС, равный трем месяцам, если, например, ездите только летом. Так вот,
если в графе полиса «Срок действия договора» стоит, например, с 01.07.2010 по 30.06.2011, а в
графе «Период использования ТС» значится с 01.07.2010 по 01.10.2010, то, выехав 02.10.2010 и
попавшись для проверки сотруднику ГИБДД, вы рискуете получить штраф по ч. 1 ст. 12.37
КоАП РФ. Бывают случаи, когда особо «доблестные» сотрудники ГИБДД пытаются за это
правонарушение наказать по ч. 2 данной статьи, но тут вы должны сразу заявить, что не
согласны, так как полис ОСАГО есть, записать это в протоколе, указав серию и номер полиса, а
сотруднику ГИБДД пояснить, что будете не только обжаловать протокол, а напишете жалобу
на его действия в прокуратуру.

Под ответственность по ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ подпадает также случай, когда автомобилем
управляет не вписанный в полис ОСАГО водитель. Данное нарушение очевидно и будет
обнаружено при первой же проверке документов, поэтому здесь можно только
порекомендовать вовремя вписывать в полис ОСАГО водителей, которые будут управлять
вашим автомобилем.

Часть 2 содержит более серьезные наказания, к тому же при данном правонарушении
запрещается эксплуатация ТС, а номера подлежат снятию и могут быть выданы только после
устранения причины запрещения эксплуатации. Рассмотрим указанные в ч. 2 составы
административных правонарушений.

Управление ТС, если полис ОСАГО заведомо отсутствует. Но в этой ситуации сотрудник
ГИБДД должен доказать заведомость этого правонарушения, то есть то, что вы знали, что
полиса ОСАГО на данный автомобиль нет, но тем не менее сели за руль.

Если вы управляете машиной по доверенности, попробуйте объяснить сотруднику ГИБДД, что
полис есть, просто владелец, видимо, забыл передать его вам вместе с документами на
автомобиль.

Постановление Пленума ВС РФ от 24.10.2006 № 18 с изменениями гласит, что «в тех случаях,
когда владелец транспортного средства выполнил обязанность по страхованию своей
гражданской ответственности, однако на момент проведения проверки у водителя
отсутствовал страховой полис, его действия следует квалифицировать по части 2 статьи
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12.3 КоАП РФ. При этом водитель несет административную ответственность независимо
от того, управляет ли он транспортным средством по доверенности, договору аренды либо
на ином законном основании».

В случае если вы владелец ТС и у вас нет полиса ОСАГО, то тут просматривается еще и состав
«неисполнения владельцем ТС установленной обязанности по страхованию своей гражданской
ответственности». Если у вас хватит смелости и напора, попробуйте также сказать, что полис
есть, просто вы его забыли. В случае если сотрудник ГИБДД будет настаивать на том, что
сначала накажет вас, а потом вы представите полис и правонарушение будет
переквалифицировано, можно возразить, что все сомнения должны толковаться в пользу лица,
привлекаемого к административной ответственности, да и презумпцию невиновности никто не
отменял. Доказательств правонарушения по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ у сотрудника ГИБДД не
имеется, приносить что-либо и доказывать в данном случае, что не виновны, вы не обязаны.
Может, поддавшись вашему напору, сотрудник ГИБДД и отступит, но если он окажется более
упрямым, а у вас на самом деле нет полиса ОСАГО, тогда наказание по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ
будет правомерным.

Применение мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях

Статья 27.7. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице

1. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, то есть
обследование вещей, проводимое без нарушения их конструктивной целостности,
осуществляются в случае необходимости с целью обнаружения орудий совершения либо
предметов административного правонарушения.

2. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, осуществляются
должностными лицами, указанными в статьях27.2, 27.3 настоящего Кодекса.

3. Личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в присутствии двух
понятых того же пола.

Досмотр вещей, находящихся при физическом лице (ручной клади, багажа, орудий охоты и
рыболовства, добытой продукции и иных предметов), осуществляется уполномоченными на
то должностными лицами в присутствии двух понятых.

4. В исключительных случаях при наличии достаточных оснований полагать, что при
физическом лице находятся оружие или иные предметы, используемые в качестве оружия,
личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, могут быть
осуществлены без понятых.

5. В случае необходимости применяются фото– и киносъемка, видеозапись, иные
установленные способы фиксации вещественных доказательств.

6. О личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, составляется
протокол либо делается соответствующая запись в протоколе о доставлении или в
протоколе об административном задержании. В протоколе о личном досмотре, досмотре
вещей, находящихся при физическом лице, указываются дата и место его составления,
должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о физическом
лице, подвергнутом личному досмотру, о виде, количестве, об иных идентификационных
признаках вещей, в том числе о типе, марке, модели, калибре, серии, номере, об иных
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идентификационных признаках оружия, о виде и количестве боевых припасов, о виде и
реквизитах документов, обнаруженных при досмотре, находящихся при физическом лице.

7. В протоколе о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице,
делается запись о применении фото– и киносъемки, видеозаписи, иных установленных
способов фиксации вещественных доказательств. Материалы, полученные при
осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, с
применением фото– и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации
вещественных доказательств, прилагаются к соответствующему протоколу.

8. Протокол о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице,
подписывается должностным лицом, его составившим, лицом, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении, либо владельцем
вещей, подвергнутых досмотру понятыми. В случае отказа лица, в отношении которого
ведется производство по делу, владельца вещей, подвергнутых досмотру, от подписания
протокола в нем делается соответствующая запись. Копия протокола о личном досмотре,
досмотре вещей, находящихся при физическом лице, вручается владельцу вещей,
подвергнутых досмотру, по его просьбе.

Положения данной статьи полностью воспроизводятся и в Административном регламенте,
которым должны руководствоваться сотрудники ГИБДД при осуществлении своей
деятельности.

Основаниями для личного досмотра и досмотра вещей, находящихся при вас, могут быть
осуществление административного задержания или наличие достаточных оснований полагать,
что у вас могут находиться оружие, боеприпасы, наркотики, психотропные вещества, взрывные
устройства, взрывчатые вещества, а также орудия совершения либо предметы
административного правонарушения.

Конечно, достаточность оснований для проведения личного досмотра и досмотра вещей, к
сожалению, не определена законодательно, поэтому часто трактуется сотрудниками ГИБДД
весьма вольно. Поэтому, если вам грозит личный досмотр или досмотр вещей, следует
придерживаться нескольких правил.

1. Сотрудник, производящий личный досмотр, должен быть одного с вами пола. Также одного с
вами пола должны быть понятые, присутствующие при осмотре. Число понятых должно быть
не менее двух. Административный кодекс допускает проведение досмотра вас или ваших вещей
без понятых, но только в исключительных случаях при наличии достаточных оснований
предполагать, что при вас находятся оружие либо предметы, которые можно
использовать как оружие.

2. Если не проводится административное задержание с доставлением, сотрудник ГИБДД
может только предложить лично предъявить ему содержимое ваших карманов, сумок и пр.

3. Если вы опасаетесь, что в карман или сумку что-то подбросили, не дотрагивайтесь до этого
предмета руками. Еще до проведения досмотра сделайте заявление о том, что предполагаете,
что вам могут быть подброшены запрещенные предметы или вещества. Если все-таки нашли
то, что вам не принадлежит, не дотрагивайтесь до этого предмета руками. В протоколе
досмотра обязательно укажите, что этот предмет не ваш. И даже если вы понимаете, что это
пакетик с наркотиками либо оружие, описывайте его так, как будто не знаете, о чем идет речь.
Например, «целлофановый пакетик с белым содержимым мне не принадлежит».
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4. О личном досмотре и досмотре вещей обязательно должен быть составлен протокол либо
сделана запись в протоколе об административном задержании или доставлении. Протокол
должен содержать в обязательном порядке сведения, указанные в ч. 6 и 7 настоящей статьи.
Потребуйте выдать копию протокола. Если вы не сделаете этого, то сотрудник ГИБДД может и
не выдать вам копию. Ведь согласно ч. 8 комментируемой статьи «Копия протокола о личном
досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, вручается владельцу вещей,
подвергнутых досмотру, по его просьбе ».

Статья 27.9. Досмотр транспортного средства

1. Досмотр транспортного средства любого вида, то есть обследование транспортного
средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности, осуществляется с
целью обнаружения орудий совершения либо предметов административного
правонарушения.

2. Досмотр транспортного средства осуществляется лицами, указанными в статьях 27.2,
27.3 настоящего Кодекса, в присутствии двух понятых.

3. Досмотр транспортного средства осуществляется в присутствии лица, во владении
которого оно находится. В случаях, не терпящих отлагательства, досмотр транспортного
средства может быть осуществлен в отсутствие указанного лица.

4. В случае необходимости применяются фото– и киносъемка, видеозапись, иные
установленные способы фиксации вещественных доказательств.

5. О досмотре транспортного средства составляется протокол либо делается
соответствующая запись в протоколе об административном задержании.

6. В протоколе о досмотре транспортного средства указываются дата и место его
составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о
лице, во владении которого находится транспортное средство, подвергнутое досмотру, о
типе, марке, модели, государственном регистрационном номере, об иных
идентификационных признаках транспортного средства, о виде, количестве, об иных
идентификационных признаках вещей, в том числе о типе, марке, модели, калибре, серии,
номере, об иных идентификационных признаках оружия, о виде и количестве боевых
припасов, о виде и реквизитах документов, обнаруженных при досмотре транспортного
средства.

7. В протоколе о досмотре транспортного средства делается запись о применении фото– и
киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных
доказательств. Материалы, полученные при осуществлении досмотра с применением
фото– и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных
доказательств, прилагаются к соответствующему протоколу.

8. Протокол о досмотре транспортного средства подписывается должностным лицом, его
составившим, лицом, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, и (или) лицом, во владении которого находится
транспортное средство, подвергнутое досмотру, понятыми. В случае отказа лица, в
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении,
и (или) лица, во владении которого находится транспортное средство, подвергнутое
досмотру, от подписания протокола в нем делается соответствующая запись. Копия
протокола о досмотре транспортного средства вручается лицу, во владении которого
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находится транспортное средство, подвергнутое досмотру.

Положения о порядке досмотра ТС содержатся и в Административном регламенте.
Основаниями для досмотра ТС, согласно Административному регламенту, являются:

• ориентировки, указания в соответствии с целями проведения специальных мероприятий;

• отказ водителя или граждан, сопровождающих грузы, от проведения осмотра ТС и
перевозимого груза;

• проверка обоснованного предположения о наличии в ТС оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ, взрывных устройств, наркотических средств или психотропных веществ, других
вещей, предметов и веществ, изъятых из гражданского оборота и находящихся у граждан без
специального разрешения, орудий совершения либо предметов преступления;

• проверка обоснованного предположения о наличии в ТС орудий совершения либо предметов
административного правонарушения.

Иных оснований быть не должно. Перед досмотром сотрудник ГИБДД должен предложить вам
добровольно выдать имеющиеся в ТС предметы, оружие, боеприпасы, наркотики и в случае
отказа произвести досмотр, пригласив двух понятых и разъяснив им их права и обязанности по
участию в досмотре. Досмотр ТС может проводиться в присутствии двух понятых, а также
владельца ТС. Сотрудники ГИБДД ни при каких обстоятельствах не могут выступать в качестве
понятых. И только в случаях, не терпящих отлагательства, досмотр ТС может быть
осуществлен в отсутствие владельца. Если вы не владелец ТС, требуйте присутствия владельца
для соблюдения всех норм закона.

О том, проводятся ли какие-либо специальные мероприятия, участвует ли в проведении таких
мероприятий сотрудник ГИБДД, остановивший вас, и является ли он вообще сотрудником, а не
мошенником, вы можете узнать в дежурной части, позвонив туда по телефону, который лучше
всегда иметь под рукой.

Кроме сотрудников Госавтоинспекции и дорожного надзора, досмотр ТС могут осуществлять
сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие и другие представители внутренних
войск МВД РФ, представители охраны (ведомственной или вневедомственной), работающие в
ОВД, представители органов по надзору и контролю за выполнением требований
законодательства по охране окружающей среды, представители военной автомобильной
инспекции, военнослужащие – пограничники или другие представители ОВД, на которых
возложена обязанность охраны Государственной границы РФ, сотрудники дорожно-
строительных и инженерно-технических воинских частей.

Кроме сотрудников Госавтоинспекции и дорожного надзора, досмотр ТС могут осуществлять
сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие и другие представители внутренних
войск МВД РФ, представители охраны (ведомственной или вневедомственной), работающие в
ОВД, представители органов по надзору и контролю за выполнением требований
законодательства по охране окружающей среды, представители военной автомобильной
инспекции, военнослужащие – пограничники или другие представители ОВД, на которых
возложена обязанность охраны Государственной границы РФ, сотрудники дорожно-
строительных и инженерно-технических воинских частей.

О досмотре ТС составляется протокол, его копия в обязательном порядке вручается лицу –
владельцу автомобиля. Данные, которые в обязательном порядке заносятся в протокол,
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указаны в п. 163 Административного регламента и в ч. 6.7 ст. 27.9 КоАП РФ.

Если намереваются произвести досмотр груза, который находится в вашем автомобиле (здесь
речь идет именно о грузе, находящемся в грузовом автомобиле, а не о багаже пассажиров
легкового ТС), то надо помнить о следующих правилах. В случае когда вы везете
опломбированный груз либо груз, находящийся под таможенным контролем, сотрудник обязан
позвонить в дежурную часть и действовать по полученным там указаниям. Лишь в случае
крайней необходимости (ст. 2.7 КоАП РФ) опломбированный груз может быть досмотрен
сотрудником с привлечением двух понятых без звонка в дежурную часть. Но груз,
находящийся под таможенным контролем, так досматривать нельзя.

Во время досмотра как сотрудники ГИБДД, так и вы можете вести видео-, фотосъемку и
аудиозапись происходящего. Это поможет в случае необходимости доказать тот факт, что на
вас оказывалось давление со стороны сотрудников ГИБДД.

Досмотр ТС должен проводиться только после того, как вы и пассажиры выйдете из машины.
Если в ходе досмотра обнаружены признаки преступления, сотрудник обязан об этом доложить
в дежурную часть для решения вопроса о направлении следственно-оперативной группы,
доставлении лиц, перемещении ТС в расположение органа внутренних дел. Также обязательно
должен быть составлен рапорт по факту обнаружения признаков преступления.

Частое требование сотрудников ГИБДД открыть багажник – это уже попытка провести досмотр
автомобиля, а не осмотр. Осмотр – это визуальное обследование автомобиля. При осмотре
сотрудник ГИБДД может через стекло заглянуть в салон, сверить маркировочные обозначения
ТС с записями в документах на него, осмотреть внешний вид автомобиля и не более.

Статья 27.12. Отстранение от управления транспортным средством,
освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и медицинское
освидетельствование на состояние опьянения

1. Лицо, которое управляет транспортным средством соответствующего вида и в
отношении которого имеются достаточные основания полагать, что это лицо находится в
состоянии опьянения, а также лица, совершившие административные правонарушения,
предусмотренные частью 1 статьи 12.3, частью 2 статьи 12.5, частями 1 и 2 статьи 12.7
настоящего Кодекса, подлежат отстранению от управления транспортным средством до
устранения причины отстранения.

1.1. Лицо, которое управляет транспортным средством соответствующего вида и в
отношении которого имеются достаточные основания полагать, что это лицо находится в
состоянии опьянения, подлежит освидетельствованию на состояние алкогольного
опьянения в соответствии с частью 6 настоящей статьи. При отказе от прохождения
освидетельствования на состояние алкогольного опьянения либо несогласии указанного
лица с результатами освидетельствования, а равно при наличии достаточных оснований
полагать, что лицо находится в состоянии опьянения, и отрицательном результате
освидетельствования на состояние алкогольного опьянения указанное лицо подлежит
направлению на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

2. Отстранение от управления транспортным средством соответствующего вида,
освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, направление на медицинское
освидетельствование на состояние опьянения осуществляются должностными лицами,
которым предоставлено право государственного надзора и контроля за безопасностью
движения и эксплуатации транспортного средства соответствующего вида, а в
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отношении водителя транспортного средства Вооруженных Сил Российской Федерации,
внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, инженерно-
технических, дорожно-строительных воинских формирований при федеральных органах
исполнительной власти или спасательных воинских формирований федерального органа
исполнительной власти уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны
– также должностными лицами военной автомобильной инспекции в присутствии двух
понятых.

3. Об отстранении от управления транспортным средством, а также о направлении на
медицинское освидетельствование на состояние опьянения составляется
соответствующий протокол, копия которого вручается лицу, в отношении которого
применена данная мера обеспечения производства по делу об административном
правонарушении.

4. В протоколе об отстранении от управления транспортным средством
соответствующего вида, а также в протоколе о направлении на медицинское
освидетельствование на состояние опьянения указываются дата, время, место, основания
отстранения от управления или направления на медицинское освидетельствование,
должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о транспортном
средстве и о лице, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства
по делу об административном правонарушении.

5. Протокол об отстранении от управления транспортным средством, а также протокол
о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения
подписывается должностным лицом, его составившим, и лицом, в отношении которого
применена данная мера обеспечения производства по делу об административном
правонарушении.

В случае отказа лица, в отношении которого применена данная мера обеспечения
производства по делу об административном правонарушении, от подписания
соответствующего протокола в нем делается соответствующая запись.

6. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и оформление его
результатов, направление на медицинское освидетельствование на состояние опьянения,
медицинское освидетельствование на состояние опьянения и оформление его результатов
осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7. Акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения или акт медицинского
освидетельствования на состояние опьянения прилагается к соответствующему
протоколу. Копии акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и (или)
акта медицинского освидетельствования на состояние опьянения вручаются лицу, в
отношении которого они были составлены.

Для отстранения вас от управления ТС в Кодексе предусмотрен закрытый перечень оснований,
позволяющих полагать, что вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения. Согласно п.
3 Правил освидетельствования, утвержденных Постановлением № 475, достаточными
основаниями полагать, что вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения, является
наличие одного или нескольких признаков: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы,
нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не
соответствующее обстановке. В том числе основаниями для отстранения от управления ТС
служат выявление административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 12.3 КоАП
РФ (управление ТС водителем, не имеющим при себе документов на право управления им,
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регистрационных документов на ТС, а равно документов, подтверждающих право владения,
пользования или распоряжения управляемым им ТС в отсутствие его владельца), ч. 2 ст. 12.5
КоАП РФ (управление ТС с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением
стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда), ч.
1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление ТС водителем, не имеющим права управления ТС (за
исключением учебной езды), ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление ТС водителем, лишенным
права управления ТС).

Пункт 126 Административного регламента предусматривает еще одно дополнительное
основание, по которому вас могут отстранить от управления ТС. Но это основание никак не
связано с нарушением ПДД, а вызвано необходимостью использования вашего ТС для проезда
к месту стихийного бедствия, доставления в лечебные учреждения граждан, нуждающихся в
срочной медицинской помощи, преследования лиц, совершивших преступления, и доставления
их в полицию, а также для транспортировки поврежденных при авариях ТС и проезда к месту
происшествия или сбора личного состава полиции по тревоге в случаях, не терпящих
отлагательства, с отстранением при необходимости водителей от управления этими ТС.

Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, направление на медицинское
освидетельствование, отстранение от управления автомобилем может осуществляться только
теми лицам, которые указаны в ч. 2 ст. 27.12 КоАП РФ, и в присутствии двух понятых. Ни в
коем случае не может быть понятым сотрудник указанных служб – это прямое нарушение
закона. Об отстранении от управления ТС или направлении на медицинское
освидетельствование обязательно должен быть составлен протокол, в котором, кроме данных
сотрудника и ваших данных, обязательно должно быть указано, что явилось основанием для
отстранения от управления ТС или направления на медицинское освидетельствование на
состояние опьянения. Должны быть также указаны время, место отстранения или направления
на медосвидетельствование. Копию протокола сотрудник ГИБДД обязан выдать водителю.

Часть 6 комментируемой статьи говорит о том, что освидетельствование на состояние
алкогольного опьянения и оформление его результатов, направление на медицинское
освидетельствование на состояние опьянения, медицинское освидетельствование на состояние
опьянения и оформление его результатов осуществляются в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации. В настоящее время действует Постановление № 475,
которым определены Правила освидетельствования.

Если вас подозревают в том, что вы управляете автомобилем в состоянии алкогольного
опьянения, то сначала должны отстранить от управления ТС, составив протокол, а уже потом
предложить пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Имеют право
применять новые технические средства измерения – алкотестеры, обеспечивающие запись
результатов исследования на бумажный носитель. Сотрудник ГИБДД перед
освидетельствованием должен в обязательном порядке информировать о порядке
освидетельствования с применением технического средства измерения, целостности клейма
государственного поверителя, наличии свидетельства о поверке или записи о поверке в
паспорте на алкотестер. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения в
обязательном порядке должно проводиться в присутствии двух понятых.
Освидетельствование должно проходить на том месте, где вас остановил сотрудник ГИБДД,
либо на ближайшем посту ДПС, либо в ином помещении органов внутренних дел, где имеется
алкотестер.

Если прибор зафиксирует наличие алкоголя (с учетом погрешности прибора), то сотрудник
ГИБДД составит в отношении вас акт освидетельствования, который должны подписать
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сотрудник ГИБДД и понятые. Если вы не согласны с результатами освидетельствования,
сотрудник ГИБДД обязан внести в акт освидетельствования информацию об этом и направить
вас уже на медицинское освидетельствование. Также причинами направления на медицинское
освидетельствование могут стать отказ от прохождения освидетельствования, наличие у
сотрудника ГИБДД достаточных оснований полагать, что вы, несмотря на отрицательный
результат проведенного освидетельствования, все-таки находитесь в состоянии алкогольного
опьянения. Медицинское освидетельствование проводится при наличии повода к возбуждению
в отношении вас дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.24 и ч.
2 ст. 12.30 КоАП РФ (см. комментарий к этим статьям), а также при наличии подозрения в
отношении вас в совершении преступления против безопасности дорожного движения и
эксплуатации транспорта.

О направлении на медицинское освидетельствование составляется протокол, который
подписывается сотрудником ГИБДД, двумя понятыми и вами. Вас должны доставить в
медицинское учреждение, имеющее лицензию на проведение таких работ. Акт медицинского
освидетельствования подписывается врачом или фельдшером, проводившим его. Врач либо
фельдшер должны пройти подготовку по вопросам проведения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения водителей ТС. Один экземпляр акта
медицинского освидетельствования обязательно должен быть выдан вам, другой –
должностному лицу, а третий хранится в делах медицинского учреждения. Если медицинское
освидетельствование не показало наличия алкогольного опьянения, вас должны доставить к
месту нахождения ТС. В этом случае, если вы полагаете, что ваши права нарушил сотрудник
ГИБДД, отнесшийся к вам предвзято, можете подать на его действия жалобу вышестоящему
должностному лицу с приложением имеющихся у вас документов.

На сегодняшний день минимально допустимая норма алкоголя в крови отменена. В случае
если вы принимаете какие-то лекарства, которые могут повлиять на уровень алкоголя в крови,
советую иметь при себе справку, подтверждающую это. Теперь водителям придется чаще
обращаться к процедуре медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения, чтобы
опровергнуть показания алкотестера, которые могут быть ошибочными или заведомо
неверными.

Статья 27.13. Задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации

1. При нарушениях правил эксплуатации транспортного средства и управления
транспортным средством соответствующего вида, предусмотренных частью 1 статьи
11.8.1, статьи 11.9, частью 1 статьи 12.3, частью 2 статьи 12.5, частями 1 и 2 статьи
12.7, частями 1 и 3 статьи 12.8, частью 4 статьи 12.19, частями 1 и 2 статьи 12.21.1,
частью 1 статьи 12.21.2, статьей 12.26 настоящего Кодекса, применяется задержание
транспортного средства, включающее его перемещение при помощи другого
транспортного средства и помещение в специально отведенное охраняемое место (на
специализированную стоянку), а также хранение на специализированной стоянке до
устранения причины задержания. При невозможности по техническим характеристикам
транспортного средства его перемещения и помещения на специализированную стоянку в
случаях совершения административных правонарушений, предусмотренных частью 1
статьи 11.8.1, частями 1 и 2 статьи 12.21.1, частью 1 статьи 12.21.2 настоящего Кодекса,
задержание осуществляется путем прекращения движения при помощи блокирующих
устройств. В случае, если создаются препятствия для движения других транспортных
средств или пешеходов, а подлежащее задержанию транспортное средство по его
техническим характеристикам не может быть помещено на специализированную стоянку,
оно может быть перемещено, в том числе путем управления задержанным транспортным
средством его водителем либо лицом, указанным в части 3 настоящей статьи, в
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близлежащее место, где не будет создавать препятствия для движения других
транспортных средств или пешеходов, с последующей блокировкой. Плата за перемещение
транспортного средства, за первые сутки его хранения на специализированной стоянке и за
блокировку не взимается.

2. При нарушениях правил эксплуатации транспортного средства и управления
транспортным средством, предусмотренных статьями 8.23, 9.3, частью 2 статьи 12.1,
статьей 12.4, частями 2, 3, 4–6 статьи 12.5, частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса,
запрещается эксплуатация транспортного средства, при этом государственные
регистрационные знаки подлежат снятию до устранения причины запрещения
эксплуатации транспортного средства.

2.1. Разрешается движение транспортного средства, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 9.3 и частью 2 статьи 12.5 настоящего Кодекса, к месту
устранения причины запрещения эксплуатации транспортного средства, но не более чем в
течение суток с момента запрещения эксплуатации транспортного средства.

3. Задержание транспортного средства соответствующего вида, запрещение его
эксплуатации осуществляются должностными лицами, уполномоченными составлять
протоколы о соответствующих административных правонарушениях, а в отношении
транспортного средства Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации, инженерно-технических, дорожно-
строительных воинских формирований при федеральных органах исполнительной власти или
спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, – также
должностными лицами военной автомобильной инспекции.

4. О задержании транспортного средства соответствующего вида, запрещении его
эксплуатации делается запись в протоколе об административном правонарушении или
составляется отдельный протокол. Копия протокола о задержании транспортного
средства соответствующего вида, запрещении его эксплуатации вручается лицу, в
отношении которого применена данная мера обеспечения производства по делу об
административном правонарушении. Протокол о задержании транспортного средства,
создавшего препятствия для движения других транспортных средств, в отсутствие
водителя составляется в присутствии двух понятых.

5. Задержание транспортного средства соответствующего вида, возврат транспортного
средства, оплата расходов за хранение, а также запрещение эксплуатации транспортного
средства осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.

Процедура задержания ТС регламентирована Правилами задержания ТС, помещения его на
стоянку, хранения, а также запрещения эксплуатации, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 18.12.2003 № 59.

Согласно этим Правилам «задержание транспортного средства представляет собой
временное принудительное прекращение использования транспортного средства,
включающее (в случае невозможности устранения причины задержания на месте
выявления административного правонарушения) помещение его на специализированную
стоянку – специально отведенное охраняемое место хранения задержанных транспортных
средств ». Задержание – обеспечительная мера. После устранения причины задержания
автомобиль подлежит выдаче владельцу либо доверенному лицу.
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Задержать ваш автомобиль возможно только в строго определенных в законе случаях.

1. Отсутствие прав и документов на ТС, предусмотренных ПДД, отсутствие доверенности, если
вы не являетесь собственником ТС (ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ). Отсутствие талона техосмотра и
страхового полиса ОСАГО основанием для задержания автомобиля не является,
ответственность за это предусмотрена ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ в виде предупреждения либо
штрафа в размере 100 рублей. Поскольку эта ч. 2 не перечислена в ст. 27.13 КоАП РФ, то
задержание автомашины из-за отсутствия страхового полиса ОСАГО или талона технического
осмотра – злоупотребление должностными полномочиями со стороны сотрудников ГИБДД.

2. Заведомая неисправность тормозной системы, рулевого управления и сцепного устройства в
составе автопоезда (ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ).

3. Водитель не имеет права управлять данной категорией ТС, кроме учебной езды, а также
если водитель был лишен права управления (ч. 1 и 2 ст. 12.7 КоАП РФ), в том числе если
просрочены водительские права.

4. Водитель управляет авто в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ).

5. За невыполнение законного требования сотрудника ГИБДД о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ).

6. За нарушение правил остановки или стоянки на проезжей части, повлекшее создание
препятствия для движения других машин, равно как и за остановку или стоянку в тоннеле (ч.
4 ст. 12.19 КоАП РФ).

7. Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов без разрешения, с отклонением от
маршрута, указанного в разрешении, а также перевозка крупногабаритных грузов с
превышением указанных в разрешении габаритов более чем на 10 см (ч. 1 и 2 ст. 12.21.1 КоАП
РФ).

8. Нарушение правил перевозки опасных грузов (ч. 1 ст. 12.21.2 КоАП РФ).

В последних двух случаях речь идет о грузовых автомобилях с большими габаритами, поэтому
Кодекс допускает, что задержание может быть осуществлено с помощью блокирующих
устройств без перемещения автомобиля на специализированную стоянку.

Часть 2 ст. 27.13 КоАП РФ говорит о запрещении эксплуатации ТС со снятием государственных
номерных знаков. Основаниями для такой меры являются другие административные
правонарушения, за исключением ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ (заведомая неисправность тормозной
системы, рулевого управления и сцепного устройства в составе автопоезда). Основаниями для
запрещения эксплуатации со снятием номеров признаны следующие.

1. Эксплуатация ТС с превышением содержания загрязняющих веществ в выбросах либо
уровня шума (ст. 8.23 КоАП РФ).

2. Управление ТС, которое не прошло техосмотр (ст. 12.1 КоАП РФ). В эту же категорию
попадают не только те, кто не смог пройти техосмотр, но и те, кто по каким-либо причинам
забыл вовремя это сделать.

3. Нарушение правил установки на автомобиле устройств для подачи специальных световых и
звуковых сигналов, а также незаконное нанесение цветографических схем автомобилей
оперативных служб (ст. 12.4 КоАП РФ).
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4. Управление автомобилем, на котором имеются незаконно нанесенные обозначения
оперативных служб, установлены ненадлежащие специальные звуковые и световые приборы, а
также использование в процессе движения устройств для подачи специальных световых и
звуковых сигналов, установленных без разрешения (ч. 3–6 ст. 12.5 КоАП РФ).

5. Несоблюдение требований ОСАГО владельцем машины, а также управление таким ТС, если
вы заведомо знали об отсутствии страховки (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ).

О порядке снятия и возврата госномеров смотрите комментарий к ст. 12.5 КоАП рФ. Часть 2.1
ст. 27.13 КоАП РФ предусматривает возможность ехать на место устранения причины
запрещения эксплуатации ТС, но не более чем в течение суток с момента вынесения запрета
на эксплуатацию ТС. То есть если вас остановили без техосмотра в другом населенном пункте,
то вам предоставят возможность доехать до того населенного пункта, где состоит на учете
автомобиль, чтобы пройти техосмотр, но не более чем в течение суток. Данное правило не
действует, если вам вменяют в вину нарушение ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ.

О задержании ТС составляется протокол либо делается запись в уже составленном протоколе
об административном правонарушении. Если ваш автомобиль помещают на штрафстоянку,
необходимо проконтролировать, чтобы была составлена опись имеющихся в автомобиле вещей.
Один экземпляр протокола и описи должен быть обязательно вручен вам, еще один вручается
лицу, ответственному за хранение автомобилей на штрафстоянке.

Первые сутки на штрафстоянке должны быть бесплатными, как и перемещение туда вашего
автомобиля. Время помещения автомобиля на такую стоянку должно быть обязательно указано
в протоколе о задержании ТС. В дальнейшем плата за штрафстоянку взимается за каждый
полный час нахождения там авто (по истечении первых суток).

Если вы можете устранить причину задержания ТС или запрещения его эксплуатации на
месте, обязательно заявите об этом сотруднику ГИБДД. В случае если он остается
непреклонен и намеревается поместить автомобиль на штрафстоянку, напишите ходатайство в
раздел объяснений протокола, чтобы при дальнейших разбирательствах в суде было ясно, что
вы имели намерение и возможность на месте устранить причины, повлекшие задержание ТС и
запрещение его эксплуатации.

Выдача автомобиля со штрафстоянки производится только по письменному разрешению
уполномоченного на это должностного лица с обязательной записью в протоколе о задержании
ТС либо в протоколе об административном правонарушении. Выдача автомобиля со
штрафстоянки не должна увязываться с оплатой штрафа, ведь по закону вы обязаны заплатить
штраф в течение 30 дней.

С 1 июля 2012 года законодатели решили основательно переписать данную статью.

1. При нарушениях правил эксплуатации транспортного средства и управления
транспортным средством соответствующего вида, предусмотренных частью 1 статьи
11.8.1, статьей 11.9, частью 1 статьи 12.3, частью 2 статьи 12.5, частями 1 и 2 статьи
12.7, частями 1, 3 и 4 статьи 12.8, частями 4 и 5 статьи 12.16 , частями 3–4, 6 статьи
12.19, частями 1–3 статьи 12.21.1, частью 1 статьи 12.21.2, статьей 12.26, частью 3
статьи 12.27 настоящего Кодекса, применяются задержание транспортного средства,
то есть исключение транспортного средства из процесса перевозки людей и
грузов путем перемещения его при помощи другого транспортного средства и
помещения в ближайшее специально отведенное охраняемое место (на
специализированную стоянку), и хранение на специализированной стоянке до
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устранения причины задержания. При невозможности по техническим характеристикам
транспортного средства его перемещения и помещения на специализированную стоянку в
случае совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 1, 2 или
3 статьи 12.21.1 или частью 1 статьи 12.21.2 настоящего Кодекса, задержание
осуществляется путем прекращения движения при помощи блокирующих устройств. В
случае, если транспортное средство, в отношении которого принято решение о
задержании , будет создавать препятствия для движения других транспортных средств
или пешеходов, оно до начала задержания может быть перемещено путем
управления транспортным средством его водителем либо лицами, указанными в
части 3 настоящей статьи, в ближайшее место, где данное транспортное
средство таких препятствий создавать не будет.

2. При нарушениях правил эксплуатации транспортного средства и управления
транспортным средством, предусмотренных статьями 8.23, 9.3, частью 2 статьи 12.1,
статьей 12.4, частями 2–6 статьи 12.5, частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса,
запрещается эксплуатация транспортного средства, при этом государственные
регистрационные знаки подлежат снятию до устранения причины запрещения
эксплуатации транспортного средства. Разрешается движение транспортного средства,
за исключением случаев, предусмотренных статьей 9.3 и частью 2 статьи 12.5 настоящего
Кодекса, к месту устранения причины запрещения эксплуатации транспортного средства,
но не более чем в течение суток с момента запрещения эксплуатации транспортного
средства.

3.  Решение о задержании транспортного средства соответствующего вида, запрещении
его эксплуатации или о прекращении указанных задержания и запрещения
принимается должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы о
соответствующих административных правонарушениях, а в отношении транспортного
средства Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации, инженерно-технических, дорожно-строительных
воинских формирований при федеральных органах исполнительной власти или спасательных
воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
решение задач в области гражданской обороны, также должностными лицами военной
автомобильной инспекции. Указанными должностными лицами составляется протокол о
применении соответствующей меры обеспечения производства по делу об
административном правонарушении.

4. В протоколе о задержании транспортного средства или в протоколе о
запрещении эксплуатации транспортного средства указываются дата, время,
место, основания принятия решения о задержании транспортного средства или
запрещении его эксплуатации, должность, фамилия и инициалы лица,
составившего протокол, сведения о транспортном средстве и о лице, в
отношении которого применена соответствующая мера обеспечения
производства по делу об административном правонарушении. В протоколе о
задержании транспортного средства указываются наименование органа
(учреждения, организации), должность, фамилия, имя и отчество лица, которое
будет исполнять решение о задержании транспортного средства.

5. Протокол о задержании транспортного средства или протокол о запрещении
эксплуатации транспортного средства подписывается должностным лицом, их
составившим, и лицом, в отношении которого применена соответствующая мера
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обеспечения производства по делу об административном правонарушении.

6. В случае отказа лица, в отношении которого применена мера обеспечения
производства по делу об административном правонарушении, от подписания
протокола в нем делается соответствующая запись.

7. Копия протокола о задержании транспортного средства соответствующего
вида или протокола о запрещении эксплуатации транспортного средства
вручается лицу, в отношении которого применена соответствующая мера
обеспечения производства по делу об административном правонарушении.

8. Протокол о задержании транспортного средства в отсутствие водителя
составляется в присутствии двух понятых.

9. Перемещение транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации,
внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации,
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формирований при
федеральных органах исполнительной власти или спасательных воинских
формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
решение задач в области гражданской обороны, на специализированную стоянку,
их хранение, оплата расходов на перемещение и хранение, возврат транспортных
средств и обеспечение запрещения эксплуатации транспортного средства
осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.

10. Перемещение транспортных средств на специализированную стоянку, за
исключением транспортных средств, указанных в части 9 настоящей статьи, их
хранение, оплата расходов на перемещение и хранение, возврат транспортных
средств осуществляются в порядке, устанавливаемом законами субъектов
Российской Федерации.

11. Расходы на перемещение и хранение задержанного транспортного средства, за
исключением транспортных средств, указанных в части 9 настоящей статьи,
возмещаются лицом, совершившим административное правонарушение,
повлекшее применение задержания транспортного средства.

12. В случае прекращения производства по делу об административном
правонарушении по основаниям, предусмотренным пунктом 1, пунктом 2 (за
исключением случая недостижения физическим лицом на момент совершения
противоправных действий (бездействия) возраста, предусмотренного настоящим
Кодексом для привлечения к административной ответственности), пунктами 3,
7 части 1 статьи 24.5 настоящего Кодекса, расходы на перемещение и хранение
транспортного средства возмещаются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, а транспортное средство
незамедлительно возвращается его владельцу или лицу, обладающему правом
пользования или распоряжения данным транспортным средством.

В статье появилось дополнительно еще семь частей, которые детально расписывают действия
водителей и сотрудников ГИБДД в случае запрещения эксплуатации транспортного средства и
направления его на штрафстоянку. В частности, расходы на перемещение, хранение и возврат
автомобиля теперь регулируются законами субъектов Российской Федерации. Исключение
составляют транспортные средства Вооруженных сил, внутренних войск МВД, инженерно-
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технических и дорожно-строительных воинских формирований федеральных органов
исполнительной власти, а также спасательных воинских формирований. Расходы на
перемещение, хранение и возврат таких транспортных средств регулируются только
Постановлением Правительства РФ. При этом в ч. 1 ст. 27.13 КоАП РФ было прописано, что
хранение ТС на специализированной штрафстоянке в течение суток бесплатно, а теперь это
оставлено на усмотрение органов исполнительной власти субъектов РФ. Бесплатное
перемещение, хранение и возврат транспортных средств предоставляется водителям
исключительно только на основании закона субъекта РФ, в котором данное ТС было
задержано. Если в законе эта возможность не прописывается, водителю придется оплатить все
расходы, понесенные эвакуационной службой и отделением ГИБДД, которые осуществляли
перемещение и хранение транспортного средства, включая последующий его возврат
владельцу. Частью 12 данной статьи отдельно прописываются условия по возврату автомобиля
водителю в случае устранения причин административного правонарушения.

Возбуждение дела об административном правонарушении

Статья 28.1. Возбуждение дела об административном правонарушении

1. Поводами к возбуждению дела об административном правонарушении являются:

1) непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять
протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на
наличие события административного правонарушения;

2) поступившие из правоохранительных органов, а также из других государственных
органов, органов местного самоуправления, от общественных объединений материалы,
содержащие данные, указывающие на наличие события административного
правонарушения;

3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах
массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события
административного правонарушения (за исключением административных правонарушений,
предусмотренных частью 2 статьи 5.27, статьями 14.12, 14.13 настоящего Кодекса);

4) фиксация административного правонарушения в области дорожного движения
работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами,
имеющими функции фото– и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото– и киносъемки,
видеозаписи;

5) подтверждение содержащихся в сообщении или заявлении собственника (владельца)
транспортного средства данных о том, что в случаях, предусмотренных пунктом 4
настоящей части, транспортное средство находилось во владении или в пользовании
другого лица.

1.1. Поводами к возбуждению дел об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 14.12, 14.13, 14.23 настоящего Кодекса, являются поводы,
указанные в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, а также сообщения и заявления
собственника имущества унитарного предприятия, органов управления юридического лица,
арбитражного управляющего, а при рассмотрении дела о банкротстве – собрания
(комитета) кредиторов.

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Екатерина Федорова - КоАП для
автомобилистов с комментариями

64 Бесплатная библиотека Topreading.ru

1.2. Поводом к возбуждению дел об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 14.9, 14.31, 14.31.1 -14.33 настоящего Кодекса, является вступление в силу
решения комиссии антимонопольного органа, которым установлен факт нарушения
антимонопольного законодательства Российской Федерации.

2. Указанные в частях 1 и 1.1 настоящей статьи материалы, сообщения, заявления
подлежат рассмотрению должностными лицами, уполномоченными составлять
протоколы об административных правонарушениях.

1.2. Поводом к возбуждению дел об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 14.9, 14.31, 14.31.1 -14.33 настоящего Кодекса, является вступление в силу
решения комиссии антимонопольного органа, которым установлен факт нарушения
антимонопольного законодательства Российской Федерации.

2. Указанные в частях 1 и 1.1 настоящей статьи материалы, сообщения, заявления
подлежат рассмотрению должностными лицами, уполномоченными составлять
протоколы об административных правонарушениях.

3. Дело об административном правонарушении может быть возбуждено должностным
лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях,
только при наличии хотя бы одного из поводов, предусмотренных частями 1 и 1.1
настоящей статьи, и достаточных данных, указывающих на наличие события
административного правонарушения.

4. Дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента:

1) составления протокола осмотра места совершения административного
правонарушения;

2) составления первого протокола о применении мер обеспечения производства по делу об
административном правонарушении, предусмотренных статьей 27.1 настоящего Кодекса;

3) составления протокола об административном правонарушении или вынесения
прокурором постановления о возбуждении дела об административном правонарушении;

4) вынесения определения о возбуждении дела об административном правонарушении при
необходимости проведения административного расследования, предусмотренного статьей
28.7 настоящего Кодекса;

5) пункт утратилсилу с 24 ноября 2009 года – Федеральный закон от 9 ноября 2009 года
№ 249-ФЗ – см. предыдущую редакцию;

6) вынесения постановления по делу об административном правонарушении в случае,
предусмотренном частью 1 или 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса.

5. В случае отказа в возбуждении дела об административном правонарушении при наличии
материалов, сообщений, заявлений, указанных в пунктах 2 и 3 части 1 настоящей статьи,
должностным лицом, рассмотревшим указанные материалы, сообщения, заявления,
выносится мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об
административном правонарушении.

Из перечисленных поводов к возбуждению дела об административном правонарушении в

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Екатерина Федорова - КоАП для
автомобилистов с комментариями

65 Бесплатная библиотека Topreading.ru

данной статье к рассматриваемому нами аспекту нарушений относятся поводы, указанные в
пп. 1, 4 и 5 ч. 1.

Рассмотрим их подробнее. Пункт 1 – это непосредственное обнаружение должностным лицом,
которое может составить протокол об административном правонарушении, достаточных
данных, которые свидетельствуют о том, что правонарушение совершено. Например, вас
остановил сотрудник ГИБДД за проезд перекрестка на красный свет – это уже наличие
достаточных данных, что вы совершили правонарушение. Ну и все другие нарушения ПДД,
которые обнаруживаются на месте и которые, по мнению сотрудника ГИБДД, вы совершили.

Пункты 4 и 5 взаимосвязаны. В п. 4 речь идет о фиксации правонарушения средствами фото– и
киносъемки и видеозаписи, работающими в автоматическом режиме. В этом случае дело об
административном правонарушении также возбуждается автоматически в отношении
владельца ТС. Но если подтвердится тот факт, что во время фиксации правонарушения ваш
автомобиль был во владении и пользовании другого лица, то в отношении этого лица и
возбуждается дело об административном правонарушении (п. 5 ст. 28.1 КоАП РФ).

Должностное лицо имеет право возбудить дело об административном правонарушении только
при наличии одного из поводов и достаточных данных, говорящих о том, что правонарушение
было совершено.

Есть определенные моменты, с наступлением которых дело об административном
правонарушении считается возбужденным. Часть 4 настоящей статьи содержит
исчерпывающий перечень таких событий.

1. Составление протокола осмотра места совершения административного правонарушения. Это
предусматривается только в случае совершения правонарушения по ст. 12.24 КоАП РФ
(нарушение ПДД или правил эксплуатации транспорта, повлекшее причинение легкого или
средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ (нарушение ПДД
пешеходом, пассажиром ТС, другим участником дорожного движения, кроме водителя,
повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

2. Составление первого протокола о применении обеспечительных мер. Данные меры
перечислены в ст. 27.1 КоАП РФ. Это освидетельствование на состояние алкогольного
опьянения, медицинское освидетельствование на состояние опьянения, отстранение от
управления ТС, задержание ТС, запрещение его эксплуатации, досмотр ТС, досмотр личных
вещей, находящихся при вас, личный досмотр, арест ТС, привод, доставление и
административное задержание.

3. Если в отношении вас составлен протокол об административном правонарушении.
Подробнее об этом будет рассказано в комментарии к ст. 28.2 КоАП РФ.

4. С момента вынесения определения о возбуждении дела об административном
правонарушении с проведением административного расследования. Административное
расследование необходимо для более точного установления всех обстоятельств дела.
Например, при ДТП, где есть пострадавшие.

5. Как только вам вынесли предупреждение или наложили штраф путем выписки
постановления-квитанции, то есть когда событие нарушения ПДД вами не оспаривается и вы
готовы оплатить штраф на месте.

6. С момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении без
участия привлекаемого к ответственности лица в порядке ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ. Речь идет о
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случаях фиксации нарушения автоматическими видеокамерами и прочими автоматическими
устройствами, ведущими кино– и фотосъемку.

С 1 января 2012 года в п. 4 ч. 1 данной статьи вносятся также административные
правонарушения в области благоустройства территории: «фиксация административного
правонарушения в области дорожного движения или административного
правонарушения в области благоустройства территории, предусмотренного
законом субъекта Российской Федерации, совершенного с использованием
транспортного средства, работающими в автоматическом режиме специальными
техническими средствами, имеющими функции фото– и киносъемки, видеозаписи, или
средствами фото– и киносъемки, видео – записи ». Статья 28.2. Протокол об
административном правонарушении

1. О совершении административного правонарушения составляется протокол, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 28.4, частями 1, 1.1 и 3 статьи 28.6
настоящего Кодекса.

2. В протоколе об административном правонарушении указываются дата и место его
составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о
лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении,
фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если
имеются свидетели и потерпевшие, место, время совершения и событие
административного правонарушения, статья настоящего Кодекса или закона субъекта
Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за
данное административное правонарушение, объяснение физического лица или законного
представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные сведения,
необходимые для разрешения дела.

3. При составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу
или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело
об административном правонарушении, а также иным участникам производства по делу
разъясняются их права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, о чем
делается запись в протоколе.

4. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении
которых возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть
предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном
правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по
содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.

4.1. В случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или
законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство
по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном
порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие.
Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении
которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола.

5. Протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом,
его составившим, физическим лицом или законным представителем юридического лица, в
отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении. В случае
отказа указанных лиц от подписания протокола, а также в случае, предусмотренном
частью 4.1 настоящей статьи, в нем делается соответствующая запись.
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Порядок составления протокола об административном правонарушении установлен настоящей
статьей, а также дополнен положениями Административного регламента. Протокол об
административном правонарушении составляется немедленно после его выявления, но может
быть составлен и в течение двух суток со дня выявления правонарушения, если требуется
дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о лице, в отношении которого
возбуждается дело об административном правонарушении. Если вынесено определение о
возбуждении дела об административном правонарушении, то протокол составляется по
окончании проведения административного расследования.

Форма протокола утверждена приказом Министерства внутренних дел, является приложением
к Административному регламенту. В Кодексе содержится перечень сведений, которые должны
быть включены в протокол. Обязательно должны быть указаны не только пункт ПДД, который
вы нарушили, но и статья Кодекса, по которой подлежит наказание за данное правонарушение.
В протокол заносятся также фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства свидетелей и
потерпевших, должны быть указаны должность лица, составившего протокол, его фамилия и
инициалы.

В случае применения технических средств, относящихся к измерительным приборам, их
показания отражаются в протоколе об административном правонарушении. При этом
указываются название технического средства и его номер.

Письменные ходатайства лиц, участвующих в производстве по делу об административном
правонарушении, приобщаются к делу и подлежат немедленному рассмотрению. Решение об
отказе в удовлетворении ходатайства выносится сотрудником в виде определения. При
ходатайстве лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, о рассмотрении дела по месту его жительства, данное ходатайство может
быть отражено в протоколе об административном правонарушении.

Сотрудник, который составляет протокол, обязан разъяснить права и обязанности,
предусмотренные Кодексом. Только после этого вы можете поставить свою подпись в
соответствующей графе протокола.

Вам обязательно должны предоставить возможность ознакомиться с протоколом. Вы имеете
право высказать замечания к протоколу и добавить объяснения, которые могут быть
приложены на отдельном листе. Следует сказать, что, если вы не считаете себя виновным и
планируете в дальнейшем обжаловать незаконное привлечение к административной
ответственности, не указывайте на ошибки в оформлении протокола: быть может, вам удастся
его обжаловать как составленный со значительными нарушениями, и он будет отменен.

Копия составленного протокола выдается потерпевшему и лицу, в отношении которого он
составлен. О том, что получили копию, вы расписываетесь в соответствующей графе. Отказ в
выдаче копии протокола является незаконным.

Если протокол составлен с нарушениями, он может быть признан ненадлежащим
доказательством, и вы можете заявить об этом ходатайство.

Статья 28.3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об
административных правонарушениях

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим
Кодексом, составляются должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать
дела об административных правонарушениях в соответствии с главой 23 настоящего
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Кодекса, в пределах компетенции соответствующего органа.

2. Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, протоколы об
административных правонарушениях вправе составлять должностные лица федеральных
органов исполнительной власти, их структурных подразделений и территориальных
органов, должностные лица иных государственных органов в соответствии с задачами и
функциями, возложенными на них федеральными законами либо нормативными правовыми
актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации,
должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
случае передачи им полномочий Российской Федерации на осуществление государственного
контроля и надзора, указанные в настоящей статье:

1) должностные лица органов внутренних дел (полиции) – об административных
правонарушениях, предусмотренных частью 4 статьи 12.2, частью 2 статьи 12.3, частями
1 и 2 статьи 12.4, частями 3, 4–6 статьи 12.5, частью 2 статьи 12.7, статьей 12.8, частью
3 статьи 12.10, частью 4 статьи 12.15, статьей 12.26, частями 2 и 3 статьи 12.27 […].

Статья 28.3 КоАП РФ говорит о том, каким именно должностным лицам разрешено составлять
протоколы об административном правонарушении в области дорожного движения. Причем ч.
1 комментируемой статьи первоначально отсылает нас к гл. 23 КоАП РФ, где в ст. 23.3
перечислены должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных
правонарушениях в области нарушения дорожного движения, которые также могут составлять
протоколы об административном правонарушении. А в ст. 23.1 КоАП РФ приводится перечень
нарушений ПДД, рассмотрение которых отнесено к компетенции судей.

В ч. 2 комментируемой статьи законодатель дополняет перечень должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административном правонарушении в области
дорожного движения по причине того, что рассмотрение дела отнесено к компетенции суда
или должностного лица, которое непосредственно не осуществляет контроль за дорожным
движением.

Исчерпывающий перечень должностных лиц установлен приказом МВД РФ от 02.06.2005
№ 444 «О полномочиях должностных лиц МВД России по составлению протоколов по делам об
административных правонарушениях и административному задержанию» (с изм. и доп.). Это
следующие должностные лица: командир (заместитель командира) взвода, начальник
контрольного поста полиции, начальник смены контрольного поста полиции, инспектор
строевого подразделения Госавтоинспекции, старший государственный инспектор,
государственный инспектор, инспектор подразделений технического надзора,
регистрационной и экзаменационной деятельности Госавтоиспекции, старший
государственный инспектор дорожного надзора, государственный инспектор дорожного
надзора.

Согласно вышеупомянутому приказу протоколы об административном правонарушении в
области дорожного движения также могут составлять следующие должностные лица:
командир взвода (отделения) ППС, заместитель командира взвода ППС, командир
(заместители командира) отряда полиции особого назначения, сотрудник полиции, командир
катера, командир взвода (отделения) охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых,
помощники командира взвода, участкового уполномоченного полиции, старшина, водитель-
сотрудник, а также иные должностные лица, являющиеся сотрудниками органов внутренних
дел, при осуществлении в установленном порядке обязанностей по охране общественного
порядка и обеспечению общественной безопасности по ст. 12.1, 12.2, 12.3 (за исключением
случаев управления ТС водителем, не имеющим при себе лицензионной карточки), 12.6, 12.7,
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12.10–12.20, 12.25, 12.29 КоАП РФ.

С 1 января 2012 года п. 1 ч. 2 данной статьи будет сформулирован по-другому (в содержании
указываются только административные правонарушения в области дорожного движения,
указанные в гл. 12 КоАП РФ): «1) должностные лица органов внутренних дел (полиции) – об
административных правонарушениях, предусмотренных частью 4 статьи 12.2,
частями 2 и 2.1 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью 3 (в случаях незаконного
нанесения цветографической схемы легкового такси) статьи 12.4, частями 3, 4–7
статьи 12.5, частью 2 статьи 12.7, статьей 12.8, частью 3 статьи 12.10, частью
4 статьи 12.15, статьей 12.26, частями 2 и 3 статьи 12.27».

Статья 28.5. Сроки составления протокола об административном правонарушении

1. Протокол об административном правонарушении составляется немедленно после
выявления совершения административного правонарушения.

2. В случае если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о
физическом лице или сведений об юридическом лице, в отношении которых возбуждается
дело об административном правонарушении, протокол об административном
правонарушении составляется в течение двух суток с момента выявления
административного правонарушения.

3. В случае проведения административного расследования протокол об административном
правонарушении составляется по окончании расследования в сроки, предусмотренные
статьей 28.7 настоящего Кодекса .

Основаниями составления протокола об административном правонарушении являются
следующие.

Выявление административного правонарушения, в случае если рассмотрение дела о данном
административном правонарушении не находится в компетенции сотрудника. Это может быть
дело, относящееся к компетенции судьи, как, например, правонарушение по ст. 12.15 КоАП
РФ, либо вышестоящего должностного лица по отношению к этому сотруднику.

3. В случае проведения административного расследования протокол об административном
правонарушении составляется по окончании расследования в сроки, предусмотренные
статьей 28.7 настоящего Кодекса .

Основаниями составления протокола об административном правонарушении являются
следующие.

Выявление административного правонарушения, в случае если рассмотрение дела о данном
административном правонарушении не находится в компетенции сотрудника. Это может быть
дело, относящееся к компетенции судьи, как, например, правонарушение по ст. 12.15 КоАП
РФ, либо вышестоящего должностного лица по отношению к этому сотруднику.

• Оспаривание лицом, в отношении которого возбуждено дело, наличия события
административного правонарушения и (или) назначенного ему административного наказания.
Если вы не согласны с вменяемым вам в вину правонарушением, ни о каком постановлении-
квитанции не может быть и речи, сотрудник ГИБДД должен составить протокол об
административном правонарушении и копию передать вам, чтобы вы могли его обжаловать.
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• Выявление административного правонарушения, совершенного несовершеннолетним,
достигшим возраста шестнадцати лет.

• Выявление административного правонарушения, не влекущего предупреждения,
совершенного сержантом, старшиной, солдатом, матросом, проходящими военную службу по
призыву, либо курсантом военного образовательного учреждения профессионального
образования до заключения с ним контракта о прохождении военной службы.

При наличии данных оснований следует учитывать, что протокол об административном
правонарушении может быть составлен в течение двух суток с момента выявления
административного правонарушения в случае, если требуется дополнительное выяснение
обстоятельств дела либо данных о лице, в отношении которого возбуждается дело об
административном правонарушении.

В случае когда выносится определение о назначении административного расследования
(например, необходимо произвести экспертизу или другие занимающие время мероприятия),
протокол составляется только по окончании этого расследования. Срок административного
расследования составляет один месяц, но может быть продлен по ходатайству лица,
проводящего административное расследование. Общий срок продления административного
расследования составляет один месяц, но если дело касается нарушения ПДД, повлекшего
причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью, может увеличиваться до шести
месяцев. Протокол об административном правонарушении может быть составлен только по
окончании административного расследования.

Статья 28.6. Назначение административного наказания без составления протокола

1. В случае если при совершении физическим лицом административного правонарушения
назначается административное наказание в виде предупреждения или административного
штрафа, протокол об административном правонарушении не составляется, а
уполномоченным на то должностным лицом на месте совершения административного
правонарушения выносится постановление по делу об административном правонарушении о
назначении административного наказания в виде предупреждения или административного
штрафа в порядке, предусмотренном статьей 29.10 настоящего Кодекса. Копия
постановления по делу об административном правонарушении вручается под расписку
лицу, в отношении которого оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе.

1.1. В случае совершения административных правонарушений, предусмотренных частями 1
и 3 статьи 17.14 и статьей 17.15 настоящего Кодекса, протокол об административном
правонарушении не составляется. Рассмотрение дел об административных
правонарушениях, назначение и исполнение административного наказания осуществляются
в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, с учетом особенностей, установленных
Федеральным законом «Об исполнительном производстве».

2. В случае если лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении, оспаривает наличие события административного правонарушения и (или)
назначенное ему административное наказание, составляется протокол об
административном правонарушении.

3. В случае выявления административного правонарушения, предусмотренного главой 12
настоящего Кодекса и зафиксированного с применением работающих в автоматическом
режиме специальных технических средств, имеющих функции фото– и киносъемки,
видеозаписи, или средств фото – и киносъемки, видеозаписи, протокол об
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административном правонарушении не составляется, а постановление по делу об
административном правонарушении выносится без участия лица, в отношении которого
возбуждено дело об административном правонарушении, и оформляется в порядке,
предусмотренном статьей 29.10 настоящего Кодекса. Копии постановления по делу об
административном правонарушении и материалов, полученных с применением работающих
в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото– и
киносъемки, видеозаписи, или средств фото – и киносъемки, видеозаписи, направляются
лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, по
почте заказным почтовым отправлением в течение трех дней со дня вынесения указанного
постановления.

Если за административное правонарушение положено наказание в виде предупреждения либо
штрафа, то протокол может не составляться, а сразу выносится постановление.

В том случае, если вы оспариваете правильность назначенного наказания либо вообще
считаете себя невиновным в совершении правонарушения, сотрудник ГИБДД не должен
вообще выносить постановление, а ограничиться составлением протокола об
административном правонарушении. И вы получаете возможность обжаловать данный
протокол в установленном порядке: либо у вышестоящего должностного лица, либо в суде.

Без составления протокола обходится применение санкций по ч. 6 ст. 28 КоАП РФ, если
правонарушение зафиксировано с применением работающих в автоматическом режиме
специальных технических средств, имеющих функции фото– и киносъемки, видеозаписи, или
средств фото– и киносъемки, видеозаписи.

С 1 января 2012 года в ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ добавляются также административные
правонарушения в области благоустройства территории: «В случае выявления
административного правонарушения, предусмотренного главой 12 настоящего Кодекса,
или административного правонарушения в области благоустройства территории,
предусмотренного законом субъекта Российской Федерации, совершенного с
использованием транспортного средства , зафиксированных с применением
работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих
функции фото– и киносъемки, видеозаписи, или средств фото– и киносъемки, видеозаписи,
протокол об административном правонарушении не составляется, а
постановление по делу об административном правонарушении выносится без
участия лица, в отношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении, и оформляется в порядке, предусмотренном статьей 29.10
настоящего Кодекса. Копии постановления по делу об административном
правонарушении и материалов, полученных с применением работающих в
автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции
фото– и киносъемки, видеозаписи, или средств фото-и киносъемки, видеозаписи ,
направляются лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении, по почте заказным почтовым отправлением в течение трех дней со дня
вынесения указанного постановления».

Статья 28.8. Направление протокола (постановления прокурора) об
административном правонарушении для рассмотрения дела об административном
правонарушении

1. Протокол (постановление прокурора) об административном правонарушении
направляется судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело об
административном правонарушении, в течение трех суток с момента составления
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протокола (вынесения постановления) об административном правонарушении.

2. Протокол (постановление прокурора) об административном правонарушении, совершение
которого влечет административный арест либо административное выдворение,
передается на рассмотрение судье немедленно после его составления (вынесения).

3. В случае если протокол об административном правонарушении составлен неправомочным
лицом, а также в иных случаях, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 29.4
настоящего Кодекса, недостатки протокола и других материалов дела об
административном правонарушении устраняются в срок не более трех суток со дня их
поступления (получения) от судьи, органа, должностного лица, рассматривающих дело об
административном правонарушении. Материалы дела об административном
правонарушении с внесенными в них изменениями и дополнениями возвращаются указанным
судье, органу, должностному лицу в течение суток со дня устранения соответствующих
недостатков.

Составленный протокол об административном правонарушении и материалы дела
направляются судье, должностному лицу в течение трех суток с момента составления
протокола. Началом отсчета данного срока является тот день, когда был составлен протокол.
Если последний день срока пришелся на нерабочий день, то днем окончания срока считается
следующий за ним рабочий день. В случае когда речь идет о назначении наказания в виде
административного ареста или выдворения, протокол передается судье немедленно. Если
правонарушение было совершено не в рабочее время судьи, то вас в этом случае могут
подвергнуть административному задержанию.

В случае когда протокол об административном правонарушении составлен неправомочным
лицом, то есть тем, кто не имел права этот протокол составлять, а также в случае
неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо неполноты
представленных материалов, которая не может быть устранена при рассмотрении дела, судья
или должностное лицо выносит определение о возвращении протокола и других материалов
дела в орган, должностному лицу, которые их составили. Материалы дела потом снова
возвращаются судье, должностному лицу, которыми были отправлены, в течение суток после
устранения недостатков. Это возможно только на стадии подготовки дела к рассмотрению,
а не при рассмотрении дела по существу. В подобном случае надо отследить, были ли
соблюдены сроки рассмотрения дела об административном правонарушении, которые
составляют 15 дней для рассмотрения должностным лицом и два месяца для рассмотрения
судьей.

Статья 28.9. Прекращение производства по делу об административном
правонарушении до передачи дела на рассмотрение

1. При наличии хотя бы одного из обстоятельств, перечисленных в статье 24.5 настоящего
Кодекса, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об
административном правонарушении, выносят постановление о прекращении производства
по делу об административном правонарушении с соблюдением требований,
предусмотренных статьей 29.10 настоящего Кодекса.

2. Постановление о прекращении производства по делу об административном
правонарушении по основанию, предусмотренному частью 2 статьи 24.5 настоящего
Кодекса, со всеми материалами дела в течение суток с момента вынесения постановления
направляется в воинскую часть, орган или учреждение по месту военной службы (службы)
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или месту прохождения военных сборов лица, совершившего административное
правонарушение, для привлечения указанного лица к дисциплинарной ответственности.

Комментируемая статья устанавливает правило, согласно которому орган или должностное
лицо, в чьем производстве находится дело об административном правонарушении, обязаны
прекратить его и вынести постановление об этом с соблюдением требований к постановлению.
В постановлении обязательно должны быть указаны обстоятельства, по которым прекращается
производство дела об административном правонарушении. Эти обстоятельства перечислены в
ст. 24.5 КоАП РФ. Данный перечень закрыт и не подлежит расширительному толкованию. Для
прекращения производства по делу достаточно наличия одного из указанных обстоятельств.

Рассмотрим эти обстоятельства.

1. Отсутствие события административного правонарушения. Событие
административного правонарушения – это реальный факт совершения физическим,
должностным или юридическим лицом деяния (действия, бездействия), предусмотренного
конкретной статьей или частью статьи КоАП РФ. То есть если не было самого правонарушения,
то не может быть и наказания за него. Например, такая ситуация может возникнуть, когда вы,
предположим, поставили автомобиль вечером на место его ночной стоянки и решили выпить
на месте бутылку пива. Вдруг появляется сотрудник ГИБДД и намеревается наказать вас по ст.
12.8 КоАП РФ. В данном случае нет события административного правонарушения, так как вы
не управляли автомобилем, а за то, что вы пили пиво в неподвижном автомобиле, никакого
наказания не предусмотрено.

2. Отсутствие состава административного правонарушения. Состав административного
правонарушения образуют четыре элемента:

• объект правонарушения – те общественные отношения, которые оно нарушает;

• объективная сторона правонарушения – признаки конкретного деяния, его возможные
последствия, причинная связь между деянием и последствиями;

• субъект правонарушения – физическое (в том числе должностное) лицо, обладающее
признаком вменяемости и достигшее определенного (в России – 16-летнего) возраста, или
юридическое лицо;

• субъективная сторона правонарушения – вина в форме умысла или неосторожности.

Если отсутствует хоть один из элементов состава административного правонарушения, то не
может быть и производства по делу. Здесь нужно обратить внимание на то, что при
производстве по делу об административном правонарушении должностные лица не
мотивируют должным образом, а то и вовсе не отражают субъективную сторону состава
правонарушения. А между прочим, если умысел, к примеру, был направлен не на то, что
вменяется в вину, то речь должна идти или об освобождении от ответственности, или о
переквалификации действий.

Основание прекращения производства по делу об административном правонарушении
дополнено и такой причиной, как невменяемость физического лица, которое совершило
противоправное действие (бездействие). В этом случае дело также подлежит
прекращению.

3. Действия лица в состоянии крайней необходимости. О том, в каких ситуациях речь
может идти о наступлении состояния крайней необходимости, мы уже говорили в комментарии
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к ст. 2.7 КоАП РФ. Если будет доказано, что ваши действия продиктованы именно крайней
необходимостью, ни о каком привлечении к административной ответственности не может быть
и речи.

4. Издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного
наказания. Акт об амнистии может принять Государственная Дума РФ, он должен быть
одобрен Советом Федерации и подписан Президентом РФ. Акт амнистии применяется только к
тем деяниям, которые были совершены и признаны оконченными до его принятия. Акт
амнистии обязательно должен содержать положения о том, что он устраняет применение
административного наказания.

5. Отмена закона, установившего административную ответственность. Если вас не
успели наказать по определенной статье Кодекса, а ее отменили, то ваше дело должно быть
прекращено. Здесь стоит обратить пристальное внимание на сроки, когда именно вступает в
действие отменяющая ответственность норма закона. Такие сведения содержатся в самом
принятом законе. Это может быть немедленное вступление в силу, либо вступление в силу по
истечении какого-либо срока с момента официального опубликования закона, либо
законодатель устанавливает какой-нибудь конкретный день, когда закон вступит в силу.

6. Истечение сроков давности привлечения к административной ответственности. По
общему правилу постановление по делу об административном правонарушении не может быть
вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения такого правонарушения. Но если в
результате совершения административного правонарушения был причинен легкий или
средней тяжести вред здоровью, то срок давности привлечения к административной
ответственности составляет один год.

Если вы ходатайствовали о рассмотрении дела об административном правонарушении по месту
жительства, то срок давности приостанавливается до момента поступления материалов дела к
судье, должностному лицу, которые будут рассматривать дело уже по месту вашего
жительства.

7. Наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий
(бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, постановления о назначении
административного наказания, либо постановления о прекращении производства по
делу об административном правонарушении, либо постановления о возбуждении
уголовного дела. Речь идет о том, что никто не может быть подвергнут наказанию за одно и
то же правонарушение дважды, а также если это деяние является не административным
правонарушением, а преступлением, то наказание за него должно быть уголовным.

8. Смерть физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении.

При наличии одного из перечисленных оснований производство по делу об административном
правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению.

8. Смерть физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении.

При наличии одного из перечисленных оснований производство по делу об административном
правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению.
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