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Аннотация: данная статья посвящена основным проблемам 

применения административной ответственности в сфере дорожного 

движения. Актуальность темы обусловлена растущим числом лиц, 

привлекаемых к административной ответственности по данному виду 

административных правонарушений.  
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administrative offenses. 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

 

Key words: administrative law, rules of the road (traffic rules), means of 

automatic fixation, vehicle. 

В последнее время в России увеличивается число лиц, привлекаемых к 

административной ответственности за нарушения в сфере дорожного 

движения. Согласно статистике, приведенной на сайте Госавтоинспекции, 

число ДТП медленно идет к снижению с каждым годом [1]. Однако общее 

число ДТП все еще остается высоким. Также наблюдается тенденция 

ужесточения административного наказания за нарушения в данной сфере. 

Встает закономерный вопрос: а является ли данная система мер наказания 

эффективной, если она не приводит к значительному сокращению 

правонарушений?  

Одной из важных актуальных проблем применения административной 

ответственности является проблема определения вины правонарушителя. Кто 

отвечает за нарушение административной нормы правы в сфере дорожного 

движения: водитель или собственник транспортного средства (в случае, если 

ими является не одно и то же и лицо)?  

Согласно административному законодательству владелец 

транспортного средства может быть привлечен к административной 

ответственности, даже если он не был в момент совершения правонарушения 

водителем данного транспортного средства. Законодатель устанавливает ряд 

случаев, при которых на владельца транспортного средства согласно Кодексу 

об административных правонарушениях накладывается административные 

взыскания. Так, например, согласно ст. 12.8 ч. 2 КоАП РФ собственник 

транспортного средства несет ответственность за передачу управления 

транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения [2]. 

Статья 12.7 ч. 3 предусматривает ответственность собственника 

транспортного средства за передачу управления транспортным средством  
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лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за 

исключением учебной езды) или лишенному такого права [2]. Приведенные 

нормы административного права объединяет то, что в обеих ситуациях 

собственник транспортного средства совершает умышленное 

правонарушение. А как быть в отношении административного 

правонарушения, совершенного не владельцем транспортного средства и 

зафиксированного камерой видеофиксации. Ведь в этом случае 

административную ответственность несет не человек, нарушивший закон — 

непосредственно водитель, а владелец транспортного средства. Как это 

соотносится с одним из руководящих принципов, лежащих в основе 

административного права — принципа справедливости?   

Принцип справедливости предусматривает, во-первых, что лицо, 

нарушившее закон, будет нести ответственность, во-вторых, что применяемая 

к правонарушителю санкция должна быть соразмерна с нанесенным им 

ущербом. Костылев А.К. отмечает, что привлечение к административной 

ответственности собственника транспортного средства за правонарушение, 

зафиксированного средствами автоматической фиксации, не нарушает 

принципа справедливости и законности, поскольку владелец транспортного 

средства отвечает за правонарушение только в том случае, если был причинен 

вред потерпевшему [3]. Однако штрафы за административное 

правонарушение приходят на имя собственника транспортного средства, а не 

на водителя, что является нарушением принципа справедливости.  

Действующее законодательство в сфере дорожного движения обходит и 

другой правовой принцип — презумпция невиновности. Презумпция 

невиновности устанавливается статьей 49 части 1 Конституции РФ. Она 

гласит: «Каждый обвиняемый в совершении преступления считается 

невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 
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федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу 

приговора суда» [4]. В Кодексе об административных правонарушениях в 

статье 1.5 также провозглашается презумпция невиновности, как 

неотъемлемое право личности [2].  На практике привлекаемый к 

административной ответственности за нарушение ПДД водитель или 

собственник транспортного средства вынужден защищать свою невиновность 

в суде, обжалуя применившие к нему административные взыскания, и это 

связано с тем, что в примечании к статье 1.5 КоАП РФ указано, что 

положения части 3 статьи 1.5 КоАп РФ не распространяются на 

административные правонарушения в области дорожного движения [2]. 

Встает вопрос, а не является ли это нарушением конституционных прав 

человека и гражданина? 

Среди ученных-правоведов данный вопрос является дискуссионным. 

Ученные не пришли к единому мнению о том, нарушается ли презумпция 

невиновности в административном праве или нет. Однако большинство 

отмечает, что формулировку статьи 1.5 КоАП следует дополнить, поскольку 

она вызывает расхождения в толковании.  Так, например, Пронина М.П. 

выделяет следующие проблемы в конструкции презумпции невиновности в 

КоАП РФ: 

 Принцип презумпции невиновности, указанный в КоАП РФ, 

повторяет конституционный принцип презумпции невиновности, 

установленный статьей 49 Конституции РФ. Однако конституционный 

принцип презумпции невиновности относится к обвиняемым в совершении 

преступлений, а не к лицам, привлекаемых к административной 

ответственности. Выходит, что общепризнанный принцип презумпции 

невиновности не распространяется на лиц, обвиняемых в административных 

правонарушениях; 
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 При буквальном толковании статьи 1.5 КоАП РФ следует вывод, 

что при возбуждение дела об административном правонарушении, 

административного расследовании и рассмотрении дел об административных 

правонарушениях нет виновных [5]. 

Пронина М.П. приходит к выводу, что формулировка презумпции 

невиновности в части 2 статье 1.5 КоАП РФ должна быть заменена на: 

«Лицо, в отношение которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не 

будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, и 

установлена вступившим в законную силу обвинительным 

процессуальным актом суда, вынесшим окончательное решение» [5].  

Данная формулировка части 2 ст. 1.5 КоАП РФ, по нашему мнению, 

является более точной, поскольку она покрывает выявленные пробелы в 

толковании.  

В последнее время участились случаи незаконного привлечения лиц к 

административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированных в 

автоматическом режиме. Связано это, как правило, с техническим 

несовершенством средств автоматической фиксации нарушений: техника 

может давать сбои. Данная проблема является следствием несоблюдения 

презумпции невиновности в отношении лиц, привлекаемых к 

административной ответственности за нарушения в сфере дорожного 

движения. Выглядит это так: законопослушному гражданину, которого 

зафиксировала камера фото/видео фиксации (техническое средство дало 

сбой) приходит письмо от ГИБДД со штрафными санкциями, которое лицо 

обязуется оплатить в определенный срок, в противном случае будут 

начисляться пенни.   В данном случае зафиксированное средством 

автоматической фиксации правонарушение (которого не было) является 
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доказательством вины (которой нет) «нарушителя». Человеку приходится 

отстаивать свою невиновность в суде, а это на основании примечания к 

статье 1.5 КоАП РФ противоречит конституционному закреплению 

презумпции невиновности.  

Какие меры можно предпринять, чтобы решить данную проблему? 

Мы считаем, что раз проблема вытекает из несоблюдения принципа 

презумпции невиновности, то законодателю следует пересмотреть отношение 

к данному принципу в административном праве, распространить его на все 

правонарушения, предусмотренные КоАП РФ. 

Таким образом, административное право в сфере дорожного движения 

содержит в себе ряд проблем, требующих внимания со стороны 

законодательных органов государственной власти. Пробелы в нормативных 

актах приводят к расхождениям в толковании той или иной нормы судебными 

органами, от чего зависит справедливое либо несправедливое привлечение к 

административной ответственности физических или юридических лиц. 

Эффективность правовой системы государства определяется ее 

способностью привлекать к юридической ответственности виновных в 

правонарушение лиц и обеспечивать тем самым общественную безопасность. 

Но если за правонарушение у нас отвечает лицо, не имеющее к нему никакого 

отношения, то может ли это говорить об эффективности существующей 

системы? Административное законодательство  в сфере дорожного движения 

требует доработок и переосмысления некоторых категорий, в частности 

«презумпции невиновности». Мы считаем, что решение проблем в данной 

сфере приведет к сокращению лиц, привлекаемых к административной 

ответственности и повышению эффективности системы административного 

принуждения.  
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