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рассмотрения дел об административной ответственности, а также 
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Правонарушения в области дорожного движения наносят вред 

общественным отношениям, в результате нарушения Правил дорожного 

движения, что подрывает безопасность дорожного движения и установленный 

порядок эксплуатации транспортных средств. 

Согласно официальной статистике ГИБДД к концу 2018 года в 

Оренбургской области значительно повысилось число ДТП, также повысилось 

смертность людей при ДТП и повысилось число раненых при ДТП.[5] 

Таблица 1. Официальная статистика дорожно-транспортных 

происшествий по Оренбургской области 

 Период времени ДТП     Погибло       Ранено 

11 1 квартал 2018 

года 

366 30 501 

22 4 квартал 2018 

года 

620 61 739 

 

 Базу системы регулирования безопасности дорожного движения 

составляет институт административной ответственности, реализация которой 

построена на применении административных наказаний. Данная система 

представляет собой сложную структуру, которая претерпевает постоянные 

изменения, что подрывает эффективность её применения. Российские ученые 

работают над улучшением механизмов привлечения к административной 

ответственности и ужесточением наказаний, при совершении правонарушений 

участниками дорожного движения. Следует отметить, что их разработки дают 

свои плоды.  

В данный момент, практика рассмотрения дел об административных 

правонарушениях в области дорожного движения выявила проблемы в вопросах 

процессуального производства рассмотрения. Сама процедура рассмотрения дел 
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об административных правонарушениях включает в себя несколько этапов: 

подготовка к рассмотрению, непосредственное рассмотрение, само принятие 

постановления по делу и доведение его до сведения. Каждый этап содержит в 

себе как общие проблемы, такие как отсутствие обязательной нормы, 

регулирующей процедуры ведения протоколов судебных заседаний во всех 

инстанциях, свойственные большинству дел. Так и особенные, такие как 

устаревание процедуры привлечения понятых для некоторых категорий дел, 

которые присущи только определенной категории.  

Судебный порядок рассмотрения дел об административных 

правонарушениях представляет собой создание судом условий, необходимых 

для реализации права на защиту субъектом, привлекаемом к ответственности.  

КоАП РФ в ч.1 ст.1.6 предусматривает обеспечение законности не только 

при применении мер административного взыскания, но и соблюдения порядка 

привлечения лица к административной ответственности [1]. В том случае, когда 

порядок нарушен, а именно, когда судья не выполнил обязательные 

процессуальные условия для справедливого разбирательства дела, влечет 

нарушение прав субъекта на судебную защиту и приводит к отмене 

постановления.  

Для понимания существующей проблемы отсутствия обязательной нормы, 

предусматривающей обязательное ведение протокола судебного заседания при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях, хотелось бы 

рассмотреть пример из судебной практики.  

Согласно Постановлению Верховного Суда РФ от 12.12.2016 № 18- АД16-

169, в ходе рассмотрения дела было установлено, что гражданин подал жалобу 

на вступившие в законную силу постановления мирового, районного и краевого 

суда, вынесенные по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Из данного постановления 

доказано, что в данном случае, были допущены ошибки в установленном 

законом порядке привлечения лица к административной ответственности. В ходе 

судебного разбирательства судьями не было установлено, какие конкретно 
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требования Правил дорожного движения, прямо запрещающих выезд на полосу, 

предназначенную для встречного движения, и влекущих ответственность по ч.4 

ст.12.15 КоАП РФ нарушил гражданин. Также не были проверены все 

обстоятельства дела, оценка им не дана, обстоятельства, относящиеся к событию 

не описаны, мотивы и доводы в обоснование выводов о виновности гражданина 

не приведены [3].  

При производстве дел об административных правонарушениях 

отсутствует норма, предусматривающая ведение протокола судебного 

заседания, что не позволяет зафиксировать все обстоятельства по делу в 

письменной форме. Введение данных норм значительно упорядочило бы сам 

процесс судебного разбирательства и привело к единообразию фиксации 

процесса судебного разбирательства.  

Говоря о процессе рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, хотелось бы также уделить внимание процедуре привлечения 

понятых в данной категории дел.  

Суд дает оценку доказательствам, представленными органами 

обнаружившие правонарушение, только после рассмотрения дела. 

Доказательства проходят проверку на соответствие свойств относимости, 

достоверности и допустимости. Говоря о последнем, следует отметить что, в 

практике правоохранительных органов возникают проблемы в тех случаях, когда 

доказательства могут быть получены только при проведении процессуальных 

действий, которые предусматривают участия понятых.  

На основе практике можно сделать вывод, что при рассмотрении дела 

судом понятые могли отказать в допросе, так как правоохранительные органы не 

донесли их права и обязанности. Как отмечает Тедтоев А. С., это вызвано из 

соображений «водительской солидарности», так как понятыми в основном 

приглашались лица из числа других водителей [4].  

А так же есть много случаев, когда понятые не приходили в суд, для дачи 

показаний, так как невозможно было их найти, потому что они меняли место 

жительство или были другие веские причины. Но при этом его показания 
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необходимы для проверки доводов, выдвинутых участниками дела. Таким 

образом, выполнение задач всестороннего полного объективного и 

своевременно выяснения обстоятельств дела, в данных случаях сводятся к нулю.  

Федеральный закон от 14 октября 2014 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов и 

муниципальных органов в части осуществления государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" облегчил процедуру привлечения 

понятых [2]. Часть 2 статьи 25.7 в новой редакции, гласит: «В случаях, 

предусмотренных главой 27 и статьей 28.1.1 настоящего Кодекса, обязательно 

присутствие понятых или применение видеозаписи. Понятой удостоверяет в 

протоколе своей подписью факт совершения в его присутствии процессуальных 

действий, их содержание и результаты». Таким образом, назревает вывод о том, 

что законодатель стремится найти альтернативу институту понятых, но не 

намерен в ближайшее время упразднить их вовсе [1].  

Добавим, что компромисс к процедуре привлечения понятых в виде 

ведения видеозаписи, законодатель опустил требования к её качеству, а также 

критериям длительности и общим требованиям содержания.  

Стоит отметить, что данные процедуры требуют внедрения специалистов 

видеосъемки в органы дорожного патрулирования, что требует огромных затрат 

от государства. Ввиду этого, следует рассмотреть и более бюджетные варианты, 

которым, по нашему мнению, можно отнести получение уже действующими 

сотрудникам специальных знаний в сфере видеосъемки.  

Подводя итог, хочется предложить произвести изменения в нормативно-

правовые акты, регулирующие процедуры привлечения к административной 

ответственности в области дорожного движения. Во-первых, закрепить 

обязательность ведения протоколов судебных заседаний во всех инстанциях, так 

как на стадии подготовки дела протокол могу и не вести. Во-вторых, необходимо 
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отменить  процедуру привлечения понятых, с заменой на обязательное ведение 

видеосъемки во всех категориях дел об административных правонарушениях в 

области дорожного движения. В-третьих, нужно усилить административную 

ответственность, путем ужесточения санкций, увеличения контроля за 

правонарушителями не только после совершения ими административного 

правонарушения, но и до совершения, а именно: предупреждение 

административных правонарушений путем профилактических бесед,  

ознакомительных лекций и другое. 
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