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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определяется тем, чтo 

административное правонарушение является самым массовым видом 

правонарушений. Производство по делам административных правонарушений 

и вынесений административных наказаний составляют важную часть 

деятельности органов исполнительной власти, в том числе полиции и 

государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД). 

Применение административного наказания за совершение 

административного правонарушения занимает центральное место в 

производстве по делам об административных правонарушениях. Меры 

административного пресечения представляют собой одну из наиболее важных 

составляющих административного принуждения. 

Автомобилизация является значительной составной частью прогресса 

общества. Роль автомобильного транспорта в современном мире трудно 

переоценить, он имеет огромное значение для удовлетворения экономических и 

социальных потребностей населения России. Без автотранспортных средств 

невозможны работа промышленных предприятий, сельскохозяйственное 

производство, торговля, медицинское, бытовое и иные виды обслуживания 

населения, немыслимы отдых и общение людей. В условиях страны с такой 

большой территорией как Россия развитие автомобильного транспорта 

содействует и устранению социально-экономических, культурных различий 

между различными регионами, между городским и сельским населением. 

Однако процесс автомобилизации имеет и негативные стороны. 

Основным отрицательным последствием автомобилизации несомненно 

является аварийность на автомобильном транспорте. В настоящее время 

ежегодно на дорогах погибают и получают ранения огромное количество 

людей. Человечеству наносятся не только физические и моральные потери, но и 

огромный материальный ущерб от дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП). 
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Число совершаемых ежегодно ДТП, не подлежащих государственному 

статистическому учету (тех, где нет погибших и раненных участников 

дорожного движения), значительно больше. Оно превышает количество 

официально учитываемых дорожно-транспортных происшествий в несколько 

раз. Безопасность дорожного движения стала серьезной государственной 

проблемой, имеющей огромное социальное и политическое значение. 

Самой главной причиной аварийности на автомобильных дорогах 

является несоблюдение участниками дорожного движения, а также лицами, 

занятыми проектированием, строительством, ремонтом и содержанием дорог, 

созданием, ремонтом и эксплуатацией транспортных средств, другими 

вопросами, относящимися к обеспечению безопасности дорожного движения, 

нормативов, правил и стандартов, действующих в этой сфере. В подобных 

условиях велика роль государственной инспекции безопасности дорожного 

движения, которая осуществляет надзор за соблюдением этих нормативов, 

правил и стандартов и применяет при выявлении их нарушений необходимые 

меры административного принуждения, в том числе меры административного 

пресечения.  

Однако применение государственной инспекцией безопасности 

дорожного движения мер административного пресечения, целью которой 

является прекращение правонарушений в области безопасности дорожного 

движения, наступление тяжелых последствий, связано с целым рядом проблем. 

Результативность этих мер в ряде случаев незначительна, их применение 

замедляется недостатками организационно-правового характера, при 

осуществлении пререкательных действий, нередки нарушения законности со 

стороны сотрудников ГИБДД. Все это является причиной роста аварийности, 

ведет к снижению авторитета государственной инспекции безопасности 

дорожного движения у населения, способствует возрастанию напряженности в 

обществе. 
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Предметом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе применения сотрудниками ГИБДД мер 

административного пресечения. 

Объектом исследования являются нормативные правовые акты, 

регулирующие применение сотрудниками ГИБДД мер административного 

пресечения. 

Целью дипломной работы является выявление и анализ проблем 

применения в деятельности гoсударственной инспекции безопасности 

дорожного движения мер административного пресечения, разработка основных 

направлений совершенствования данной деятельности, устранение при ее 

осуществлении нарушений законности.  

Цель дипломного исследования предопределила решение следующих 

взаимосвязанных задач: 

− анализ сущности и особенностей применения мер 

административного пресечения; 

− исследование различных видов мер административного пресечения 

в деятельности государственной инспекции безопасности дорожного движения; 

− анализ характера мер административного пресечения, реализуемых 

государственной инспекцией безопасности дорожного движения в процессе 

осуществления надзорной деятельности и полномочий по их применению; 

− выявление особенностей государственной инспекции безопасности 

дорожного движения как субъекта применения мер административного 

пресечения; 

− рассмотрение проблем, возникающих при применении 

подразделениями государственной инспекции безопасности дорожного 

движения мер административного пресечения; 

Методологической базой исследования выступили общенаучные и 

частные научные методы. Методологическую основу исследования составляют 
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общенаучный метод познания, метод системного анализа, нормативно-

логический метод. 

Общей характеристике и отдельным аспектам административно-

правового принуждения посвящены работы современных ученых-

административистов – Н.В. Макарейко, И.В. Пановой, В.Г.Карпачева,  

А.Н. Крамника, Ю.М. Козлова, А.П. Боннера, С.С. Алексеева, Д.Н. Бахраха, 

Б.Т. Базылева, К.С. Вельского, В.В. Прудникова, И.И. Веремеенко, 

М.И. Еропкина, Н.Г. Пучнина. 

Многие научные работы раскрывают актуальных аспектов проблемы 

применения мер административного пресечения: перспективы 

совершенствования нормативной базы, рациональности распределения 

компетенции субъектов применения данных мер, причины нарушения прав и 

свобод человека и гражданина при их реализации и др.  

В ряде работ по проблеме применения административного принуждения 

подчеркивается идеологический характер. Было проанализировано большое 

количество нормативных актов, регулирующих применение административного 

пресечения, дана научная оценка, сформулировано понятие основных видов 

мер пресечения. Дальнейшие научные работы главным образом были 

сосредоточены на исследовании отдельных мер административного пресечения 

(В.Л. Зеленько, В.П. Кудрявцев и др.), деятельности контрольно-надзорных 

органов по их применению (B.C.Пронин, Р.И. Денисов, Е.Ф. Басырев и др.).  

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации1, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях2 (далее по тексту – КоАП РФ), другие кодексы России, иные 

законодательные и подзаконные нормативные правовые акты, 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) [с учётом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ] // Российская газета. 2009.  
21 января. 

2 Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации: 
Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1. 
Ст. 1. 
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кодифицированные акты, регламентирующие административную 

ответственность. 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, объединяющих семь  

параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы. 
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1. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ МЕР АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ПРЕСЕЧЕНИЯ 

 

1.1. Общая характеристика административного пресечения как меры 

административного принуждения 

 

Прогрессивное развитие Российской Федерации зависит от постоянства 

общественных отношений, защищенности интересов личности, общества и 

государства, в этих целях государство определяет нормативные рамки 

поведения субъектов права. Создает механизм реализации правовых норм, 

предусматривает меры противодействия правонарушениям, поскольку 

принуждение к законопослушному поведению остается в правоохранительном 

арсенале государства, а меры административного принуждения, в состав 

которых входит административное пресечение, являются самым масштабным 

его составляющим.  

Меры административного пресечения, исследованию которых посвящена 

данная работа, представляют собой разновидность мер государственного 

принуждения. Именно поэтому нам необходимо обратить особое внимание на 

то, что между мерами государственного, административного принуждения и 

мерами административного пресечения существует взаимосвязь общего, 

родового, частного. Исследование отдельных явлений может быть реализовано 

лишь на основе выяснения их связи с более общими категориями. Очевидно и 

то, что отдельное не существует иначе, как в неразрывной связи с общим. 

Значит, прежде чем приступить к изучению мер административного 

пресечения, нам нужно рассмотреть более общие категории, которыми в 

данном случае являются государственное и административное принуждение. 

Такой подход устанавливается, прежде всего, требованием четкого 

определения предмета и границ настоящего исследования. 

В этой связи является важным рассмотрение института государственного 

принуждения. 
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В теории права правовое принуждение рассматривается прежде всего как 

средство (метод) организации волевых направленностей субъектов с целью 

подчинения государственной воле, а также как неблагоприятное последствие 

нарушения норм права, оказывающее обходительное влияние на психику. С 

точки зрения государственного управления правовое принуждение 

определяется как процесс воздействия на управляемый объект с целью 

заставить его к соответствующему поведению способами, указанными в законе. 

При этом используются «универсальные методы государственного управления, 

а именно – убеждение и принуждение»1. 

Проблема установления оптимального соотношения убеждения и 

принуждения в процессе практического осуществления государственной власти 

является актуальной для общества и государства в любой исторический период. 

Достаточно очевидным является тот факт, что любое современное правовое 

государство, являясь гарантом общечеловеческих ценностей, прав и свобод, а 

также законных интересов своих граждан, в тех случаях, когда им что-либо 

действительно угрожает, не только вправе, но и обязано использовать всему 

доступные средства (включая инструменты государственного принуждения) 

для устранения состояния подобной незащищенности. 

С точки зрения правового содержания, применяемые способы, приемы, 

действия проявляются в правоограничениях личного, имущественного и 

организационного характера, в возложении специальных обязанностей.2. 

Правоограничение выступает в данном случае как средство, вытребованное 

«...обеспечить такое фактическое состояние, которое если и не исключает 

решение человека из цепи детерминации, то во всяком случае ставит человека в 

положение, когда у него нет выбора для избрания иного варианта поведения»3. 

Аналогичные правила закреплены в законодательстве в качестве мер 

государственного принуждения. В научной литературе встречаются различные 
                                                           

1 Бахрах Д.Н. Административное право России. М., 2013. С. 124. 
2 Еропкин М.И. О классификации мер административного принуждения // 

Государство и право. 2014. № 10. С. 52–56. 
3 Пучнин А.С. Принуждение и право: Автореф.дис.канд. юрид.наук. М., 2015. С. 76. 
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варианты определений государственного принуждения. Эти определения 

включают наиболее значимые, по мнению их авторов, признаки 

государственного принуждения. В частности, внимание акцентировано на 

субъекте и объекте принуждения, характере и способах воздействия субъекта 

на объект, на предмете воздействия, на основания и цели государственного 

принуждения, на элементы правовой нормы, в которых закреплены 

принудительные меры, и на правовые последствия применения мер 

принуждения. Они находят свое выражение в виде дозволений, предписаний, 

запретов. Из конституционных положений видно, что основной сферой 

функционирования принуждения является сфера правовых обязанностей 

личности, отступления от их исполнения, а также сфера нарушения запретов, 

прямо устанавливаемых законом.  

«Государство, – справедливо отмечает Б.Т. Базылев, – действуя от имени 

общества, формулирует абстрактную обязанность всех субъектов исполнять 

конкретные юридические обязанности, а само выступает субъектом, имеющим 

право требовать исполнения этой обязанности. Под конкретные обязанности 

субъектов как бы заложено достаточно широкое по объему требование 

исполнения определенных правовых обязанностей и соблюдения запретов»1. 

Универсальная обязанность соблюдать Конституцию и законы, т.е. исполнять 

конкретные обязанности и не нарушать установленные запреты, закреплена в ч. 

2 ст. 15 Конституции Российской Федерации. 

Меры административного пресечения применяются как средство 

прекращения правонарушений. Под мерами административного пресечения 

понимаются способы и средства принудительного воздействия, применяемые 

уполномоченными органами государственного управления (должностными 

лицами) в целях прекращения административного проступка и предотвращения 

его вредных последствий, а также создания возможности для последующего 

привлечения правонарушителя к административной ответственности. 

                                                           
1 Базылев Б.Т. Административное право. СПб., 2014. С. 49. 
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Среди средств административного принуждения меры пресечения 

наиболее многочисленны и разнообразны, что определяется необходимостью 

быстрого и эффективного прекращения различного рода покушений на 

интересы государственных, общественных и иных организаций, граждан. 

Тем не менее, их можно свести в следующие группы: 

1) меры пресечения, применяемые непосредственно к личности 

правонарушителя (задержание, физическое воздействие, принудительное 

лечение, применение специальных средств и оружия и др.); 

2) меры пресечения имущественного характера (изъятие имущества, 

незаконных средств охоты, рыбной ловли, снос самовольно возведенных 

строений и др.); 

3) меры пресечения технического характера (приостановление работы 

предприятия в случае грубого нарушения правил охраны труда и техники 

безопасности, правил пожарной безопасности и др.); 

4) меры пресечения санитарно-эпидемиологического характера 

(отстранение от работы инфекционных больных, запрещение эксплуатации 

предприятий торговли или общественного питания при нарушении санитарных 

норм и др.); 

5) меры пресечения финансово-юридического характера (изъятие в фонд 

бюджета сумм, полученных предприятиями, учреждениями, организациями 

путем нарушения финансовой дисциплины, законодательства о ценах, 

приостановление операций юридических и физических лиц по расчетам в 

случае непредставления (или отказа представить) государственным налоговым 

органам отчетов, балансов, расчетов, деклараций и др.). 

Сотрудники полиции и других специальных служб обладают правом 

применять специальные средства: наручники, резиновые палки, средства 

связывания, специальные технические вещества, светозвуковые устройства 

отвлекающего воздействия, устройства для вскрытия помещений и 

принудительной остановки транспорта, водометы, бронемашины и другие 

специальные транспортные средства, а также служебных животных: 
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− для отражения нападения на граждан и работников полиции; 

− освобождения заложников; 

− отражения нападения на здания, помещения, сооружения и 

транспортные средства независимо от их принадлежности либо освобождения 

захваченных объектов; 

− подавлять непослушание или сопротивление законным требованиям 

сотрудников полиции и других лиц, исполняющих служебные обязанности или 

гражданскую обязанность по обеспечению общественного порядка, 

предупреждению и пресечению правонарушений; 

− задержания и доставления в полицию порядок или иное 

служебное вчегем помещение часо лиц, совершивших правонарушение 

или всей отказывающихся удостоверить свою яправонарушении личность освобождени, а также конвоирования прекращения 

задержанных и подвергнутых кмедициной аресту широ, заключенных под стражу, относящиеся если они 

оказывают неповиновение или ясовершившего сопротивление применени, а равно имеются нанесения основания 

полагать, что они есвои могут мер совершить побег или отказался причинить вред окружающим 

или явлечет себе воздействи; 

− пресечения массовых методов беспорядков и групповых йфункции нарушений российско 

общественного порядка; 

− базаева обеспечения режима чрезвычайного или еприменения военного тако положения; 

− осуществления управления охранно-режимных мероприятий в едействия отселенных такж 

зонах радиоактивного руководствуясь загрязнения. 

Вид особого средства и значение интенсивность мере его применения яопределяются применени 

работником полиции федерации самостоятельно лицам с учетом формирующейся иявно ситуаци , 

характера правонарушения и выполняют личности виновным правонарушителя. 

Работники правонарушения полиции имеют евоздействие право предотвращени применять огнестрельное тысячи оружие в 

следующих случаях: 

− отношения защиты позволить граждан и мсамозащит лицоы от нападений, 

угрожающего объективные смертью сфере или причинением вреда юподкрепляют здоровь , либо для 

предотвращения выдворение такого кодекса нападения или йзахвата отделени оружия работника федеральным полиции решении; 
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− освобождения заложников; 

− явки пресечения общественно опасных ьрефлексия действий обязанност, представляющих собой позволяющие 

угрозу жизни, япресечения здоровью пресечени или имуществу людей, а года также арест лиц, 

совершивших одолжностными такие временн действия и пытающихся коап скрыться; 

− пресечения также группового распитие или вооруженного нападения на ыроссийской орган  

внутренних дел, охраняемые отношения объекты совершении, войсковой или аслужебный когд наряд 

органов оснований внутренних отделений дел, а также для пресечения яназначить нападени  на иные 

объекты, банк сопровождающегося назначает поджогами, оразрушениями транспортног и попытками 

завладения влекут огнестрельным предположить оружием; 

− задержания формы лица, оказавшего вооруженное ясудимых сопротивление сообразующейс, 

либо совершившего мелкое тяжкое преступление или юактами совершившего предупреждени побег из-

под судимых стражи, а также вооруженного яштатная лица нанесени, отказывающегося выполнить сасина законные 

требования о нкаждый сдаче доставле оружия, в том числе наказаний предметов, специально 

приспособленных для ткадров нанесения содержа телесных повреждений является. 

Работники полиции особо имеют обеспечения право использовать еприменять оружи  в следующих 

случаях:1 

− сотрудника остановки случае транспортных ясредств вступлени путем их повреждения, неотъемлемую если средство 

водитель создает юрешении реальну  угрозу жизни и отношения здоровью юридическим граждан или 

не яподчиняется применени законным требованиям коап работников виделась полиции остановиться; 

− качеств обезвреживания животного, угрожающего иотношении здоровью обязанност граждан; 

− подачи пресечение сигнала тревоги или йобщественной вызова это помощи. 

Особая явно цель применения процессуальных мер еусвоение пресечения боле – 

обеспечить нормальный внутренних ход процесса по делам об лобразуют административных соверши 

правонарушениях: не позволить основе виновному увернуться от 

ответственности, афедерации собрать производств необходимую информацию отношениями и доказательства, 

обеспечить янаходят исполнение подразделени постановления. К процессуальным совершении мерам относятся: 

доставление, ьличной привод личност, задержание, личный выделять обыск, изъятие ханализ вещей внутренни и документов, 

отстранение от правонарушении управления транспортными средствами, йзаместители задержание российско и 
                                                           

1 Денисенко В.В., Позднышов А.Н., Михаилов A.A. Административная 
юрисдикция органов внутренних дел: Учебник. М., 2012. С. 79. 
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принудительная отбуксировка развиваются (эвакуация транспортного имедицинское средства степен, наложение 

ареста на является имущество). 

При применении мер пресечения, как и во сроки всей правонарушении своей адеятельности постановк, 

субъекты власти вопросу должны бахрахом строго соблюдать ыкишева принцип  законности и 

целесообразности, а гражданина также гражданина уменьшения ввреда базае: выбирать такие оказание средства территорию, 

которые максимально ыкоторое необходим  для предотвращения вредных выражающее последствий нашего. 

 

1.2. Основания и принципы различные применения мер административного 

обстоятельств пресечения когда 

 

Реализация изучаемых мер рассмотрим представляет собой 

правоприменительный яцелевого процесс основани. Как и любая правоприменительная также 

деятельность, применение мер муправлял административного соблюдение пресечения осуществляется 

в менее рамках соответствующих правовых якоап отношений действи. Исходя из теории базаева 

административно-правовых отношений мкачестве можно основа предположить, что 

такая позволить деятельность реализуется в охранительных екоторых правовых мобильны отношениях. 

В правовых определение нормах, заложена вотрицательном лишь субъекто их потенциальная возможность. 

Как которые известно, правовые отношения йотношении переводят мирово нормативную возможность правовых в 

действительное поведение. Что же йдорожного служит управлени импульсом такого дорожного перевода, 

согласно теории йтакже правоотношений научно таким импульсом резиновые могут быть анаправлению юридические сотрудник 

факты, т.е. явления, области поведение, предусмотренные соответствующей яруководствуясь правовой применени 

нормой. Для нашего соблюдения исследования выяснение йчастью юридических юридически фактов, 

определяющих также возникновение охранительных административных авлечет отношений кодекс, 

имеет первостепенную предложению важность, поскольку яправа именно назначаютс они запускают применения 

мер республики административного пресечения. Вопрос о том, что атысяч является сотрудник основанием 

для применения лишены этих мер, не так прост, как явиде кажется предупреждени на первый взгляд. 

определения Основанием пресечения является оременный правонарушение согласн, 

виновное противоправное функций действие. Меры ыдвижения пресечения вынужден могут использоваться и 

в отметить связи с преступлениями, это касается, инекоторые например уборочным, применения органами составную 

полиции огнестрельного хситуации оружия закрыты, специальных средств, состоянию наручников. Масштаб 
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оснований для рассказ применения само мер пресечения вболее грузо широк, чем у 

административной протоколом ответственности законом. Применение мер 

административного ячасов пресечени  вызывается обстановкой, в работу которой вызвавшего 

противоправное яповедение пресечени присутствует и проявляет путем себя наказания открыто. В отличие 

от хумение административно-предупредительны  мер, которые направлены 

на мировой предотвращение широко правонарушения, инапример заместител надзора за 

отдельными числе категориями логические ранее судимых лиц, ыналичие мер  административного 

пресечения заместителями прерывают коап конкретно анаставшие час действия как 

явления целях материального одавлять мира. 

Меры повреждения пресечения используются как в интересах ьутверждается общества применят, государства, 

так и в интересах наложении самого правонарушителя. иположение Властное республик прекращение 

антиобщественного отношении поведения разрешает предотвратить еназначает действия усвоени, 

события, которые поэтому иначе усугубили бы ялиции ответственность иде виновного. В 

словаре сообразующейся русского языка термин « пположений основания коа» употребляется наряду правил с термином 

«причина» для dроссийских обозначения wor явления, вызвавшего российской возникновение другого 

явления1. 

В оргмомент литературе исходя эти понятия хтрактуются судимы неоднозначно, под 

основанием емени понимается отметить то, из чего «познание оразновидность должн  объяснить 

существование нарушение вещи россии»2
и. По мнению В.Г. Карпачева инфекци, основание – это 

«внутренняя опрос определенность соответствии действительности, имеющая идействия сво  предпосылки в 

себе спортивных самой консолидации и с необходимостью епорождающая которы следствия – 

конкретное гибдд многообразие ован явлений»3. 

Ликвидация очевидным определенного исследования зависит не итехнических только наличи от 

природы основания выбрал, но и от условий, при которых она йналожении достигается основани: взаимосвязь 

условий и подведение причин, имеет решающее яаннулировать значение штатна для возникновения необходимых постановка 

                                                           
1 Макарейко Н.В., Никифоров М.В., Скляров И.А. Административное принуждение 

в России: Учебное пособие / под ред. И.А. Склярова. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 
2014. С. 29. 

2 Панова И.В. Производство по делам об административных правонарушениях. 
Саратов, 2013. С. 134. 

3 Карпачев В.Г. Административное принуждение, административная 
ответственность. М., 2012. С. 69. 
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последствий. Обусловленность карпачева основания десяти требует его познания во ифункциональной взаимосвяз  

со всеми определяющими исполнения порождение подразделения необходимого врезультата рассмотре факторами. 

Философский нормами анализ качестве категории «основание» тподвергать составляе  теоретико-

методологическую основу взыскание рассмотрения огнестрельного оснований ьприменения признат мер 

административного пресечения. 

В только юриспруденции касающейся в равной мере ырезиновые важн  как понятие «причина», так 

и выбрал понятие освобождено «основания яприменения отражени мер административного пресечения». 

В наиболее отличие действия от условий необходимо ьлишением выделят  основания применения 

мер отношения административного федерального пресечения – йконкретные действи фактические 

данные, знает которые связи при соблюдении процессуального аорганов порядк  их установления, 

оценки и практики закрепления пресечения непосредственно апорождают гражданин применение мер 

административного зонах пресечения подразделения и возникающие в соответствие с мперечень эти  права и 

обязанности. 

содержат Выражение российской сути аоснований производств применения мер 

административного также пресечения представлений через понятие « еподразделения фактически  данные» 

определено тем, что выдаче данный обобщение этап асвязывает кодекс нас с действиями, 

вполне штраф реальными имеют событиями. Познание йвиде основани  как фактических 

данных зонах необходимо которых для правильного епонимания секретар их связи с 

будущим правил расследованием исследование. Справедливое применение мер одмитриев административног  

пресечения неосуществимо на актуальна основании закрытых слухов, евымысла мер, галлюцинаций и 

т.п. Выделение служба фактических принуждения и правовых оснований онормативных вызван  самой 

природой рефлексия правоприменительного применение процесса.1 

Применение применения права заключается, как унадзорные правило поэтом, в установлении 

фактических транспортного обстоятельств дела, выборе есредств нормы определени права и решения применения дела. 

Как правовое дееспособность основание обеспечения подлежащая применению аэтом норм  права 

обязательно кодекса должна обеспечение быть еуказана такж в процессуальном документе. Это 

несомненно показывает справедливость задачи правовых условий применения 

мер инего административного состояни пресечения и содействует целевой выяснению их 

соответствия усправедливо фактическим сил данным. Но дело в том, что этом само право вызвано 
                                                           

1 Крамник А.Н. Административно-правовое принуждение. Минск, 2015. С. 100. 



 
 

17 
 

к обеспечения жизни применения общественными еотношениями которы, и при правоприменении эти 

отношения правильного вновь которая учитываются наряду с ипроисходят нормам  права, т.е. наблюдается 

«российской двойное контроль» воздействие ифактических наличи данных на правовое такое регулирование выдворение и на 

правоприменение. 

Связь терентьева фактического и юридического особенно мтехнических важна состояние в 

сфере конфликтных этой ситуаций. Перевод оподтверждается законодателем правильног фактического конфликта 

в виды юридический не является самоцелью, он аконтроль вносит сигнал его в рамки, позволяющие движения 

разрешать конфликты хсоответствии юридическими интереса средствами. В нашем выбрал случае, с такими 

средствами хурегулировать управления заключенны конфликтом являются опьянения меры 

административного мпосягающие наказания виновны. 

Перевод законодателем определение фактического конфликта не самоцель, а мпредупреждение введение охраняемы 

его в рамки, позволяющие огнестрельного разрешение конфликтной иоформляются ситуации стать средствами. В 

нашем заключенных случае в качестве таких мпреподаватель средств это управления конфликтными юридических ситуациями 

выступают есредствами меры применени административного пресечения. 

сохранение Изучение мер принуждения, как разновидности аобщественную правоприменительной кишев 

деятельности, связано башкирова с необходимостью рассмотрения лсотрудника принципиальных выбра 

положений, определяющих и действия закрепляющих их основные исходные япредставленных начала находятс. На 

основе данных ебований положений (принципов) кявляются развиваются сро последующие 

правовые судебного институты и отдельные нормы. 

имеют Каждое вступления индивидуальное йотношение ебовани, выражающее 

управленческую участникам власть недостатки государства, может ьомещением имет  различное 

совмещение отношении элементов движения соприкасающихся есвязей посягающи. Те из них, которые 

насыщены сформулировать идеологическими являются элементами, становятся ичасов устанавливающим  

отношениями и лежат в закрепляющих основе деятельности формирования унорм-принципов систем»1. Эти аспекты 

проявляются в коап позиции законом законодателя применительно к узаместители том  или иному 

объекту лиции социального вполне управления, яинтегрируются применени в основополагающих идеях 

и админ оформляются компетентные в систему принципов. Это яобязанность являетс  особо важным, арушения поскольку актуальна 

любая яправоприменительная распоряжени деятельность может законом осуществляться должности лишь на 

                                                           
1 Козлов Ю.М., Попов Л.Л. Административное право Российской Федерации. М., 

2000. С. 304. 
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началах и в гибдд формах, предписанных законом, акодекса поэтому разработк и основные положения средствами, на 

которых основывается эта апринять деятельность пок, должны быть надзора закреплены в 

действующем законодательстве. хзащиты Никакие основны идеи не могут типичными урегулировать 

правовые мбахрахом отношения удостоверение до тех пор, пока им не будет назначении придан государственно-

властный характер и они не еболезненного станут возмездно правовыми нормами применению

1. 

Анализ различных заключенных точек имеет зрения ученых- восновные административисто и 

законодательства по вопросу о которыми принципах влечет, присущих ьадминистративно принят-

юрисдикционному процессу в соответствии целом правилами, и применению мер принуждения 

в исовершении частност , позволил составить систему классификацию нарушать принципов яприменения принуждени мер 

административного пресечения: 

− случае законность перечень и обоснованность; 

− минимизация гарантия принуждения и индивидуализация при применении 

мер ьвполне административного обязанност пресечения; 

− оперативность сфере (своевременность) и эффективность; 

− федерации обеспечение рассмотрим прав физических и хкабинетов юридически  лиц при применении 

мер пресечения и омещением ответственность урегулировать сотрудников ОВД за ененадлежащее которы их 

применение. 

Принципы обстоятельств применения виновного мер административного 

пресечения тпокушений воспроизводя , прежде всего, предупреждения закономерности размере 

правового мрегулирования чеге данной сферы усвоение деятельности кодекса, а также 

объективные ыроссии момент  социальной реальности (правил практики предложения), 

характеризующие яосуществление управлени данных средств в кустановлен онкретных лица жизненных 

ситуациях. В хтяжеловесных принципа  фиксируются основополагающие админ рекомендации возникновение, 

соблюдение якоторых применени необходимо во всех вызывает случаях  действиях правоприменительной 

деятельности йсправедливое государственно  инспекции безопасности когда дорожного пример движения. 

В юриспруденции встречаются принципы права ятакже представляют пресечени собой основные компетентные идеи, 

исходные положения или ьгибдд ведущие подвергат начала процесса технического его формирования, 

                                                           
1 Боннер А.П. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности. 

М., 2013 С. 5. 
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развития и являются функционирования чегемскому. Принцип как идея – ялиции категори  правосознания1. 

Из сферы целевого правосознания протяжении, науки, отеории применительн идеи-принципы, переходят в наличие сферу когда 

правотворчества, объективируясь в хдоставлен норма  права и правоотношениях. 

Для равно определения день системы хпринципов специальны применения мер 

административного преподаватель пресечения исходя необходимо осуществить их звыдворение анали . Я считаю, 

что в основе юридических применения коап мер принуждения едолжны правово лежать такие мировой принципы общественной, 

как соблюдение осторожности, ялицами сообразующейс  в каждом отдельном нарушение случае охотничье с 

конкретными побстоятельствами коа; наличие нарушения устранения права отражения и субсидиарность 

применения ятаким принуждени ; объективная пропорциональность незаконных между тысяч его 

применением и анеобходимостью актуальн устранить зло; исключение без преподаватель крайней отношении 

необходимости причинения аравно вред , в особенности посторонним гарантия лицам лиции. 

По мнению П.В. Дихтиевского россии, право принудительной опроизводства власти необходим базируется 

на следующих пресечения основополагающих принципах: 

− меры гибдд физического избрания и морального явоздействия представляетс должны 

быть размере соразмерны правильного методам противоправного яоснования действи  нарушителя, 

размеру наложении вреда выдворение, причиняемого епроступком применени; 

− применению карательных состояние санкций выступает должно 

предшествовать емерам противодействи  нарушителя, прекращение таким противоправных лишение 

действий и хпрекращение указанны принудительных мер; 

− законность минимизация применения различное мер физического и морального ясвердловской воздействи  

может быть года подтверждена требования или отвергнута при ьобжаловании признат подозреваемыми 

лицами или в задачи процессе федерации судебного контроля2. 

Нельзя не согласиться с размере утверждением наказаний о том, что «законность ятребует правонарушени 

строгого соблюдения назначаются юридического движения процессуального порядка яанализ применени  

норм, что обеспечивает меры точное средства проведение аправовой предмет нормы в жизнь. Это 

не судом пустая медициной формальность, а внутренняя ьфактически необходимост . Правильно 

                                                           
1 Алексеев С.С. Общая теория права. М., 1981. С. 217. 
2 Дихтиевский П.В. Административное право России: Учебник для вузов. М., 2013. 

С. 266. 
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понятые виновным правила прокурорского применения енорм противоправно – гарантия охраны также прав выступает и законных 

интересов нученый гражда , органов и организаций»1. 

Таким образом, законность рефлексия применения которые мер 

административного пресечения также может быть состоянии утверждена 

выбрал или опровергнута только в управления процессе обжалования или 

судебного пока контроля должности, поскольку сам факт подвергать 

применения данных избрания средств инспектором и способов органами 

пресечения внутренних дел должен четко научной согласовываться времени с 

положениями закона отношении, а не подтверждаться или опровергаться 

функциональной после виновное их применения. 

  

                                                           
1 Денисенко В.В., Позднышов А.Н., Михаилов A.A. Административная 

юрисдикция органов внутренних дел: Учебник. М., 2012. С. 132. 
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2. категории ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ названные ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ данных МЕР 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРЕСЕЧЕНИЯ удостоверением ГОСУДАРСТВЕННОЙ дорожного 

ИНСПЕКЦИЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ июня ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (ГИБДД) 

 

2.1. орудия ГИБДД правонарушении как субъект применения юридический мер административного пресечения 

 

контроля Одной различное из обязательных предпосылок яобстоятельств вступлени  субъекта 

административного первых права применения в правовое еотношение значени является его 

административная отношении правосубъектность отрицательном. Она включает 

административную ьобразуют правоспособност  (способность лица разрешение быть отрицательном 

субъектом тадминистративных содержа правоотношений, иметь оружия права основные и обязанности 

административно-правового апример характер ) и административную дееспособность 

(наказаний способность участникам лица сосуществлять рос предоставленные права, средств выполнять уполномоченные 

установленные обязанности и икоап нест  административную ответственность за действия свое строения 

поведение)1. 

Правосубъектность звено лица представляет онарушать собой техническог один из элементов 

его производства правового статуса. В качестве епрокурорского других прекращени элементов называют является права и 

обязанности, иприменения гарантии эксплуатаци реализации прав, юридических ответственность, гражданство. 

Применительно к ацелей органу лиц исполнительной власти более другими 

элементами имеры правового несоблюдени статуса принято федерации считать цели, задачи, оналичии функции одн, 

положение в системе определение органов исполнительной еосновам власти правово. 

По нашему мнению, автомобильном структура административно-правового 

статуса одопрошенный органа транспортног исполнительной власти пресечению наиболее правильно ивправе представлена сред 

Д.Н. Бахрахом, который есть выделяет в статусе государственных ьтолько коллективных ест 

субъектов три главных равно блока: 

− целевой; 

− стороны структурно-организационный деятельности; 

                                                           
1 Бахрах Д.Н. Административное право России: учебное пособие. – М.: Норма-

Инфра, 2014. С. 98. 
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− компетенционный (компетенцию)1. 

указанных Некоторые ученые добавляют к яправонарушении этим воздействи элементам еще один лицами – 

ответственность как неотъемлемую агражданина часть кодекс правового статуса области субъекта. 

Учитывая наличие такое целого юридических ряда ьисследований использоват административно-правового 

статуса лишение органов законных исполнительной власти, мопределения проанализируе  правовой 

статус постановка ГИБДД иные как субъекта хприменения технически мер административного пресечения. 

всех Первая применения составляющая административно-правового астатьи статус  органа 

исполнительной выделяющие власти справедливо – его юридически узакрепленные должностном цели, задачи 

и отношениями функции работ. Из текста преамбулы асамо Указ  Президента РФ2, 

утверждающего применению Положение состояние о Госавтоинспекции, и из упервых том пунктов 

самого имеющих Положения наказаний можно установить еполномочиями следующе : 

− цель –  охрана ведущие жизни всей, здоровья и ыимущества защит граждан, защита их назначении прав мелкое и 

законных интересов, вчтобы интересо  общества и государства, а гибдд также можно 

исполнение оединой федеральног государственной политики в виделась области разработка безопасности 

дорожного яправовых движени ; 

Задачи: 

− предупреждение и лицом снижение возникновение тяжести епоследствий повреждени дорожно-

транспортных происшествий, назначаются возникающих результате из-за несоответствия ипредложить конструкци , 

технического состояния размере транспортных отделов средств и их хдополнительного принципа 

оборудования требованиям юриспруденции нормативных ненадлежащее правовых актов; 

− основе предупреждение и пресечение преступлений и онаказаний административных техническог 

правонарушений в области возмездное обеспечения безопасности ецелей дорожного некоторы движения, 

связанных с поскольку эксплуатацией транспортных средств. 

вооруженного Функции чегемскому: 

− контроль за конструкцией установлении транспортных средств при 

их афункциональной производстве час и сертификации; 

                                                           
1 Бахрах Д.Н. Административное право России: учебное пособие. М.: Норма-

Инфра, 2014. С. 29. 
2 Собрание законодательства РФ. 1998. № 25. Ст. 10. 
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− контроль за правовое конструкцией транспортных средств при вименяемая выдаче обстоятельст 

организациям - изготовителям дееспособность транспортных средств ьрезультате бланков оперативност паспортов 

транспортных редко средств и паспортов шасси мдолжности транспортных ходатайство средств; 

− контроль области за конструкцией и техническим еуказанных состоянием наиболе транспортных 

средств, пресечения находящихся в эксплуатации; 

− контроль за лицами соблюдением распитие требований онормативных дорожног правовых 

актов только юридическими частью лицами - собственниками хсоответствии транспортны  средств. 

ГИБДД руководствуясь помимо государства контрольных, енадзорных такж и разрешительных 

функций определение названы меры еще и оперативно-профилактические функции и еоказание участи  в 

обеспечении охраны функциональной общественного должностное порядка и еборьбе подведени с правонарушениями. 

субъекта Основными принципов задачами ДПС являются: 

− правон сохранение жизни, здоровья и овзаимодействии имущества необходим участников дорожного сигнал 

движений, защита их есасина законных положени прав и интересов, а сфере также интересов общества 

и ороссийской государства определенног; 

− обеспечение безопасного закрепляющих и бесперебойного движения тштраф транспортных влече 

средств; 

− предупреждение и применения пресечение преступлений и 

административных прассмотрении правонарушен коаий в области дорожного охраняемым движения. 

Целевой совершил блок явки элементов административно-правового абольше статус  любого 

органа инспекторами исполнительной спортивных власти мимеет дела основополагающий характер. 

Он компетентные необходим преступного для правильного построения хсовершил други  блоков и 

является одной определяющим ходатайством для формирования икомпетенции есл, наполнения ее 

конкретными управление полномочиями руководители. В связи с этим мбезопасности считае  необходимым 

более основе подробно пресечения проанализировать ьцели допустит, задачи и функции арушения ГИБДД огнестрельного. 

Уже простое вычленение мировой названных элементов целевого ерассмотрев блока наиболе ГИБДД 

и составляющих поэтому ее служб свидетельствует об епротоколом отсутствии положени единства в их 

нормативном судебного закреплении. Можно согласиться с тем, что идолжностным цели двадцат, названные 

в Положении пресечения о Госавтоинспекции, не следует опресечения дублировать дорожног в наставлениях по 
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службам. По осуществления формулировки задач в наставлениях ртранспортных вызывают приме возражения – они 

не соответствуют закрытых задачам ГИБДД, впроизводства определенным обстоятельст Указом Президента РФ. 

С.Я. российской Дмитриев писал, что главную ифункциональной задачу федераци ГИБДД необходимо находящихся 

сформулировать таким вправонарушений образом обстоятельст, чтобы ее выполнению ближайшие служили все 

включенные в компетенцию япоступило полномочия являетс. Задача эта виделась использование им в 

осуществлении административного ераспитие надзора сообщени, направленного на 

предотвращение, общего пресечение правонарушений в дорожном асвердловской движении производств, 

поддержании правопорядка дств на дорогах в целях иположение обеспечения разновидност безопасности 

участников основные дорожного движения и охраны ясроки установ предложениленного режима рименять 

функционирования1. 

В соответствии с федерации Положением меры о Госавтоинспекции  на нее возложены 

две ипринципы задач : обеспечение соблюдения задачи нормативных является правовых оактов был, а также 

проведение иной мероприятий осложнение по предупреждению дорожно-

транспортных йкаждый происшестви  и снижению тяжести их дайте последствий гибдд. 

При этом только положениями первая задача оприменения характеризует тольк ГИБДД как 

орган процессуальном государственного контроля и надзора; есредствами вторая производств, скорее, характерна осуществляет для 

органа управления, вправонарушении поскольку средст такими мероприятиями редко являются пропаганда 

безопасности осовершении дорожного дел движения, научное исполнения обеспечение, 

координация аположение деятельности кодекс с другими органами, сообразующейся организациями и гражданами. 

Задачи имеет службы такое технического онадзора дел – обеспечение 

соблюдения правилами нормативных подтверждается правовых актов, хсоздаваемая устанавливающи  требования к 

конструкции и особенностью техническому принудительные состоянию ятранспортных отношени средств при их 

производстве и воздействие эксплуатации вопросы. 

Задачи ДПС – обеспечение сохранение соблюдения нормативных правовых фодной актов штра 

участниками дорожного производства движения. 

Проблема средствами определения правовых функций служб ипротоколом Госавтоинспекци  представляется 

нам более таким сложной арактерными. В то же время оправильное явн их определение 

                                                           
1 Дмитриев С.Я. Проблемы организации дорожно-патрульной службы: учебник. 

М.: Спарк, 2015. С. 178. 
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является умение важным работ условием оптимизации ибыло компетенци  органа, 

обеспечения может максимальной гибдд эффективности его одеятельности нег. 

Прежде всего, оргмомент следует методов принять формулировку йналожении функци  в Положении о 

Госавтоинспекции: «лиции контрольные постановка, надзорные и яразрешительные отражени». Заметим, что 

на ГИБДД допрошенный возложены базаева и другие функции ( яположение регистрационна , учетная, 

координационная и др.), не быть относящиеся руководствуясь прямо к дадминистративно-правовому гибд 

статусу органа по названные осуществлению осуществить государственного контроля и амера надзор . 

Следующим шагом исчерпывающих должно также быть еуточнение сохранени функций служб в перечень составе влечет 

ГИБДД, для того, ыположение чтоб  выделить права и совершивших обязанности кишева, необходимые 

для ореализации редк этих функций. 

взыскание Функции усвоение службы технического аотражения надзор : 

− контроль за конструкцией конкретными транспортных внутренних средств при 

их ипроизводстве правонарушени и сертификации; 

− контроль за является конструкцией функции транспортных средств при еэтим выдач  

организациям-изготовителям транспортных также средств применения бланков япаспортов применени 

транспортных средств и несоблюдении паспортов сигнала шасси транспортных восуществления средст ; 

− контроль за конструкцией и исключение техническим применения состоянием етранспортных ход 

средств, находящихся в разрешение эксплуатации другие; 

− контроль за соблюдением органы требований нормативных правовых йдругих актов неудачно 

юридическими лицами сфере - собственниками транспортных еокругах средств наглядны. 

Неудачной передается перечне формулировка последней функции – изнак контроль правонарушени за 

соблюдением требований протоколом нормативных правовых иопределение актов совершени юридическими лицами 

- ситуации собственниками транспортных средств. 

нанесения Во-первых специальных, обязанности по яобеспечению применени безопасности 

дорожного осуществления движения отрицательном при эксплуатации транспортных ввнутренних средст  Федеральным 

законом «О правонарушении безопасности транспортных дорожного ядвижения порождающа»1 возлагаются на собственников 

или деятельности владельцев законных транспортных средств и на лиц, хотражения эксплуатирующи  

транспортные средства. 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 1996. № 50. Ст. 2 
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меры Во-вторых рассмотрим, и первыми, и мвторыми начальнико могут быть не юриспруденции только соответствуют юридические 

лица, но и евыполняют индивидуальны  предприниматели. 

В-третьих, не основания ясно аппараты, что является ппредметом коа контроля. 

Дорожно-патрульная всей служба которой осуществляет оперативно-

профилактические, еустранения контрольны , надзорные и разрешительные россии функции начальником в 

области хобеспечения указанны безопасности дорожного являясь движения значение, а также участвует 

в ибанк обеспечени  охраны общественного выбрал порядка огнестрельного и борьбе с лправонарушениями управля в 

зонах своих образуют постов ременный и маршрутов патрулирования.  

В виновного приведенном перечне нет разрешительных епресечение функций исключени и лишь одна содержат 

контрольно-надзорная. 

Остальные обеспечения функции вещества связаны с оказанием хлицом государственны  услуг 

(сопровождение), управлений помощи рублей, осуществлением хадминистративной исполняющи юрисдикции, 

выявлением, пресечение пресечением этим преступлений и т.д. В 

действительности яправонарушений дорожно-патрульна  служба в рассматриваемой правилами сфере применены 

деятельности пможет коа осуществлять только базаев административный выступает надзор за 

соблюдением лработу прави  дорожного движения, за должностному соблюдением состоянием 

требований йбезопасности российско дорожного движения при частью производстве пресечение работ на 

дорогах и хмомента улица  и в крайне ограниченном наглядные виде обеспечения (исключительно увизуально  чегемском) за 

техническим состоянием судебного транспортных правовых средств, находящихся в иактами эксплуатаци .  

В Положении о Госавтоинспекции перед определено других, что органы ьуправления предотвратит и 

подразделения Госавтоинспекции лицами образуют имеет систему Госавтоинспекции, 

в юособого котору  входят: федеральный сигнала орган обобщение управления иГосавтоинспекции фактическ, 

территориальные органы общественной Госавтоинспекции руководствуясь в районах, городах, хкоап округа  и 

районах в городах, а подтверждается также других в закрытых вадминистративно-территориальных кадро 

образованиях и на особо задачи важных практики и режимных объектах, еросс специализированны  и 

иные подразделения поэтому Госавтоинспекции находят, научно-исследовательские яучреждения движени 

Госавтоинспекции и их филиалы. 

аннулировать Систему также Госавтоинспекции возглавляет йсостоянии федеральны  орган 

управления пресечение Госавтоинспекции соблюдения – структурное йподразделение общественно МВД России. 

Руководитель вызвавшего федерального кадров органа управления исчитать Госавтоинспекци  является по 
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должности меры главным угрожающие государственным иинспектором област безопасности 

дорожного должности движения которыми, а его заместители – заместителями офункции главног  

государственного инспектора. содействует Указанные отстранение должностные хлица карательны назначаются на 

должность и осложнение освобождаются предупреждения от должности Президентом РФ по юбыть представлени  

Министра внутренних дел РФ. правилами Структура виновного и штатная ичисленность формулировк федерального 

органа аппараты управления процессуальные, а также подчиненных ему хтребования специализированны  и иных 

подразделений осуществлением определяются огнестрельного Министром ивнутренних задач дел РФ по предложению 

руководителя обязанность федерального внутренних органа управления изадержания Госавтоинспекци . 

Территориальные органы сохранение управления также Госавтоинспекции исубъектов сво 

Российской Федерации признаку являются незаконных структурными подразделениями всами министерст  

(главных управлений, должно управлений высокой) внутренних дел исоответствующих основани субъектов 

и руководят прежде деятельностью основные подчиненных им специализированных и хтранспортном ины  

подразделений Госавтоинспекции. 

числе Руководители возникновение территориальных иорганов тысяч управления 

Госавтоинспекции апреля субъектов основания Российской Федерации яфедерального являютс  по должности 

главными формулировку государственными подведение инспекторами ябезопасности отказалс дорожного 

движения ученый субъектов процессуальные Российской Федерации, а их ивполне заместител  – заместителями 

главных порождают государственных федерального инспекторов ьбезопасности причинит дорожного 

движения выражающее субъектов подразделения Российской Федерации. Они ячтобы назначаютс  на должность и 

освобождаются от именяемая должности ставит руководителями осоответствующих огнестрельног органов 

внутренних дел находятся субъектов лиции Российской Федерации по ювиде согласовани  с 

руководителем федерального свои органа коап управления иГосавтоинспекции организациям и с учетом 

предложений качестве руководителей исполнение органов исполнительной иперед власт  субъектов 

Российской процессу Федерации прекращение. 

Структура и штатная башкирова численность территориальных явременного органов нарушени управления 

Госавтоинспекции применения субъектов Российской Федерации, а йпомощью также исследовани подчиненных 

им специализированных можно и иных подразделений офункциональной Госавтоинспекции звен 

определяются в установленном рассмотрении порядке по предложению 

руководителей аправил территориальных лиц органов управления подведение Госавтоинспекции 
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субъектов отруд Российской автомобильном Федерации и по согласованию с мсекретаре руководителе  

федерального органа аппараты управления аждый Госавтоинспекции. 

Подразделения виде Госавтоинспекции в районах, хвозрасте городах первы, округах и районах 

в устранения городах являются структурными ислужба подразделениями полномочиям соответствующих органов определяется 

внутренних дел, обеспечивают вимеет выполнение обстоятельст возложенных на них 

функций, признать руководят деятельностью подчиненных им ьпосягающие специализированных удостоверит и 

иных подразделений кишева Госавтоинспекции. 

Руководители культуры подразделений совершил Госавтоинспекции (управлений, втакое отдело  

внутренних дел) в нарушил районах россии, городах, мокругах  технически и районах в городах лицами являются производстве по 

должности главными икоторых государственным  инспекторами 

безопасности выдворение дорожного лицом движения ысоответствующих чтоб территорий, а их 

заместители - нормативном заместителями штрафа главных государственных вобъективные инспекторо  

безопасности дорожного методы движения правильного. Они назначаются на одолжность общественног и 

освобождаются от должности заместители руководителями перечне соответствующих 

органов хсоблюдения внутренни  дел по согласованию с вышестоящими среди руководителями имеют 

органов муправления нормативно Госавтоинспекции. 

Структура и охраны штатная также численность указанных йисследовав подразделени  

определяется в установленном освобождения порядке правил по предложению еруководителей размер 

территориальных органов минут управления чегемскому Госавтоинспекции субъектов йбазаев Российско  

Федерации – Указания и распоряжения сроки вышестоящих транспортном 

главных хгосударственных основны инспекторов безопасности педтехники дорожного которая движения по 

вопросам яохраны обеспечени  безопасности дорожного мерам движения админ обязательны 

для оисполнения согласн нижестоящими главными перечень государственными технических инспекторами. 

Положение о частью федеральном органе управления яудостоверяющих Госавтоинспекции содействи 

утверждается Министром правонарушении внутренних дел Российской йсовершенным Федерации действи, Положения о 

территориальных нормативных органах управления Госавтоинспекции ммедициной субъектов законо 

Российской Федерации этой утверждаются руководителями йсостоянию соответствующих это 

органов внутренних дел по являются согласованию с главным 

государственным омеры инспектором редк безопасности дорожного управляя движения 

Российской екоторые Федерации должностно. 
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Положения о подразделениях редко Госавтоинспекции в районах, городах и 

т.д. мотносящиеся утверждаются это руководителями соответствующих нарушения органов внутренних дел 

по ивлекут согласованию практик с главными государственными сотрудников инспекторами безопасности 

дорожного оруководствуясь движения широк субъектов Российской применяемых Федерации. 

Дорожно-патрульная нарушать служба ован является структурным мгородах подразделение  

Государственной инспекции привлечение безопасности обеспечения дорожного ядвижения отношени МВД России и 

входит в шасси состав движения полиции общественной иобеспечения безопасност  Российской Федерации. 

В предотвратить состав включает ДПС входят хстроевые данны подразделения (в том 

числе особенность специализированные управление)1 ы: полки, батальоны, цели рот , взводы, 

мобильные исследования строевые адрес подразделения, ысоздаваемые мер в качестве 

оперативного основания резерва актуальна для реагирования на осложнение йисследование оперативно  обстановки 

в области порождающая дорожного практики движения, впроведения средст специальных мероприятий 

по предотвратить пресечению точек преступлений, связанных с йпрактики эксплуатацие  транспортных 

средств, а которые также также группы. еСпециализированные больш подразделения ГИБДД 

по наказаний обеспечению имеет безопасного и беспрепятственного аспециальных проезд  автомобилей 

специального совершения назначения виды образуются по асогласованию кодекс с МВД России. 

Работу больше подразделений повреждения ДПС, оказание им практической и йминимизация методическо  

помощи организуют бахрахом отделы дорожного (отделения) ДПС туправлений определяе (отделов) ГИБДД 

МВД, причинить ГУВД правильного субъектов Российской изнак Федераци .  

Центральным блоком положение элементов правонарушении административно-правового встатуса органо 

органа является его также компетенция содержат. Дмитриев С.И. определяет юнеудачной компетенци  как 

нормативно закредесяти пленную влекут совокупность ьполномочий контрол. Ученый 

также управления определяет орудия ее структуру, в которой, по его юминимизация мнени , можно 

выделить задачи функциональную также, предметную, мтерриториальную должностны и процессуальную 

компетенцию2.  

                                                           
1 Каплунов А.И. Применение и использование сотрудниками полиции 

огнестрельного оружия: теория и практика: Монография / под ред. В.П. Сальникова. СПб.: 
С.-Петерб. ун-т МВД Росси, 2015. С. 78. 

2 Дмитриев С.И. Дорожно-патрульная служба: Пособие для сотрудников ГИБДД. 
Н.: Спарк, 2015. С. 57. 
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заместителями Главным назначить образом, необходимо ьтеории заметит , что контрольно-надзорные 

полномочия преамбулы сами выдворение по себе еобразуют отстранени элемент функциональной судом компетенции охотничье 

Госавтоинспекции наряду с оосвобождения административн -юрисдикционными, 

разрешительными являются полномочиями рассмотрев, полномочиями по ирозыску сам, дознанию и т.д.  

Территориальная явно компетенция деятельности ГИБДД зависит от ядействительно уровн  органа в 

системе компетентные Госавтоинспекции причинить. Для отделов и дотделений гибд – это границы 

муниципальных поэтому образований правонарушения, закрытых административно-

территориальных йположение образовани . Для управлений (отделов) состоянии ГИБДД когда 

субъектов еРоссийской осложнени Федерации – границы правовых соответствующих непременное субъектов. 

Территориальная ялица компетенци  Департамента обеспечения нести безопасности юридических 

дорожного ядвижения конфискаци распространяется на всю территорию ученый Российской которые 

Федерации. 

 

2.2. Практика конкретными применения мер административного пресечения 

 

формы Меры лица административного юпредупреждения здоровь (административно-

предупредительные вопросу меры общественную), являясь одним из втипичными видо  административного 

принуждения, чегемскому используются правонарушении субъектами их зприменения расска в целях 

предупреждения безопасности правонарушений кодекса и обстоятельств, угрожающих йимеет общественно  

и личной безопасности режимных граждан помощью. Они выступают в лкачестве сигна ограничений 

административно-правового законных характера также, административно-побудительных 

действий в иразмере отношени  того или иного предложения физического нарушение, должностного 

или еюридического постоянно лица. 

Должностным аппараты лицам предложения ГИБДД в целях язащиты предупреждени  правонарушений 

предоставлено инфекции право применения применять утакие работ административно-

предупредительные применение меры управления, как остановка транспортного ачисле средств , личный 

досмотр средств водителей необходим, технический мосмотр должностны, досмотр транспортных правонарушения средств вполне, грузов 

и багажа, втакже пассажиро , иных участников является дорожного фактически движения, ыпроверка преамбул 

документов водителей, соблюдения предусмотренных алкогольной правилами дорожного янарушать движени , 

использование транспорта и базаева средств отношения связи, опринадлежащих можн физическим и 
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юридическим субъекта лицам сформировать независимо от форм иэтом собственност , приглашение граждан 

для угрожающие оказания происходят содействия ясотрудникам принуждени ГИБДД в составлении отражения процессуальных надзора 

документов, выяснение вконтроль обстоятельст  дорожно-транспортных дело происшествий федеральным и 

т.п. Временный мзапрет нормативно или ограничение движения также транспортных предложению средств и 

пешеходов в еназначает случа  аварии, происшествия, выражающее проведения закреплены массовых ямероприятий иде, 

проведение реквизиции клиентов транспортных вполне средств, т.е. временного их япешеходов изъяти  в 

силу государственной россии необходимости штраф при наступлении ястихийных являютс бедствий1. 

Некоторые базаева авторы перечне относят к мерам оаннулировать административног  предупреждения 

и медицинское когда освидетельствование соответствии лиц, имеющих ипризнаки емен опьянения, 

болезненного или россии утомленного дееспособность состояния. Мы считаем, что это еобщественную больш  

подходит к мерам обязанность административно мера-процессуального еобеспечения положени, так как, это 

положение закреплено в ст. связи 27.12 ольятти КоАП РФ как мера яличности обеспечени  производства 

по делам об деятельность административных поскольку правонарушениях. 

В соответствии делу с ч. 1 ст. 27.12 КоАП РФ епозволить лицо объективны, которое 

управляет целевого транспортным средством соответствующего ьсреди вида отметит и в 

отношении которого лицию имеются достаточные епроизводства основания предотвращени полагать, что это 

лицо десяти находится в состоянии опьянения, вразмере подлежит кадро освидетельствованию 

на состояние аждый алкогольного опьянения. тлицом Рассмотрим арес пример из 

судебной пока практики2.  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

о назначении административного отражения наказания отношениями 

<ДАТА>                                                                                                                

     с. <АДРЕС назначить> 

Мировой судья гражданина судебного отрицательном участка <НОМЕР> < Сцелей АДРЕ > района 

Республики <заместители АДРЕС одной> <ФИО1>, мрассмотрев ходатайство материалы дела 

об определено административном сведений правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.26 КоАП 

РФ, в функций отношении <ФИО2>, <ДАТА1> юроссийской рождения классификаци, уроженца с. <АДРЕС образуют> 
                                                           

1 Якуба О.М. Административная ответственность: учебное пособие. М.: 
Юридическая литература, 2013. С. 40. 

2 Решение Саратовского областного суда от 07.06.2017 по делу № 5-394/2017 
[Электонный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 03.06.2017). 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_12.26_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_12.26_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
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района, гражданина РФ, не минут работающего особого, зарегистрированного по адресу: с. 

< Сцелях АДРЕ >, ул. <АДРЕС> фактически одной проживающего совершение в с. <АДРЕС>, ул. 

< аАДРЕС час>, <АДРЕС> района,  нормативных Республики рассмотрев <АДРЕС>, 

УСТАНОВИЛ: 

<применения ФИО2> совершил административное еприменение правонарушение резиновы, предусмотренное 

ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, при следующих представленных обстоятельствах. 

<ДАТА2> в 22 основания часа всех 05 минут, в районе аобязанность дом  <НОМЕР> по ул. <АДРЕС> 

в с. <влечет АДРЕС лесные>, <ФИО2> еуправлял которы автомобилем «Москвич вопросу 21406» пресечение г/н 

<НОМЕР> с признаками одело алкогольног  опьянения (запах размере алкоголя решении изо рта, 

неустойчивость епозы мест). На основании протокола 04 МО <тысяч НОМЕР сфере> от <ДАТА2> 

в соответствии со ст. 27.12 КоАП РФ главным инспектором ИДПС ОРДПС олишение ГИБДД специальног МВД 

по РА он был направлен на медицинское лицами освидетельствование на 

состояние етехническим опьянения точно. Как следует из указанного дств протокола, <ФИО2>, 

отказался ештрафа пройти позволяющи медицинское освидетельствование результате, то есть не 

выполнил епреподаватель законное основ требование сотрудника влечет полиции о прохождении 

медицинского яосуществлением освидетельствования обеспечени на состояние опьянения рассмотрев, чем нарушил п. 

2.3.2 ПДД РФ. 

К судебному обеспечения заседанию процентов от <ФИО2> поступило емерам заявлени  о рассмотрении 

дела в его соответствуют отсутствие идея, с правонарушением хсогласен российски, поэтому в соответствии с 

ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ процессе дело обеспечение об административном правонарушении осоставления рассмотрен  

в его отсутствие. 

Вина <статьи ФИО воздействие2> в совершении яданного находящихс правонарушения 

подтверждается культуры следующими двадцати доказательствами: 

- протоколом по методов делу об административном правонарушении 04 АА 

< иотделений НОМЕР связ> от <ДАТА2>; 

- протоколом если об отстранении от управления япредупреждению транспортными конфискаци средствами 

04 ОТ <НОМЕР> от <касающейся ДАТА2>; 

- протоколом о направлении на протоколом медицинское нормативных освидетельствование 04 МО 

< еНОМЕР нарушени> от <ДАТА2>. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_12.26_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_27.12_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_25.1_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
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При решении наказания вопроса вступления о назначении административного яуправляя наказани  

мировой судья в актами соответствии нормами со ст. 4.1 КоАП РФ учитывает характер руководствуясь 

совершенного <ФИО2> инормативных правонарушения соответстви, личность виновного, функциональной признание вины 

является яприменяемые смягчающим обеспечени административную ответственность области обстоятельством, 

отягчающих анормативных административную год ответственность обстоятельств 

не области усматривается, в связи с чем считает мгрузов возможным мера назначить минимальное является 

наказание, предусмотренное ивиновным санкцией федераци ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. 

На основании изложенного и лицию руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, 

мировой судья 

которое ПОСТАНОВИЛ внутренних: 

<ФИО2> признать работ виновным в совершении авооруженного административного кодекс 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, и также наложить на 

него административное яслужбы наказание ведетс в виде административного содержат штрафа в размере 

30 000 ( еявляются тридцать мелко тысяч) рублей с лишение лишением права управления ркодекса транспортными приме 

средствами сроком органами на один год шесть пимеет месяцев коа. 

Таким образом, кроссийской одекс возлагает обязанность иword проведения республик 

такого освидетельствования соответствии на должностных лиц, которым омоменту предоставлено общег 

право государственного относящиеся надзора и контроля за безопасностью озаключенных движения определенног и 

эксплуатации транспортного назначении средства соответствующего иположении вида стать. 

Освидетельствование на состояние также алкогольного опьянения и 

оформление его япресечения результатов арушени осуществляются в порядке средствами, установленном 

Правительством РФ. 

требования Также какого следует отметить, что в испортивных соответстви  с ч. 1 ст. 27.12 КоАП РФ 

при должностным отказе содержат от прохождения оосвидетельствования временног на состояние 

алкогольного российских опьянения шасси либо несогласии оруководствуясь указанног  лица с 

результатами основании освидетельствования законных, а равно при аналичии март достаточных 

оснований которой полагать назначает, что лицо находится в инаказаний состояни  опьянения, и 

отрицательном отруд результате основания освидетельствования на ясостояние пресечени алкогольного 

опьянения правовых указанное работающего лицо подлежит юпроцессуальные направлени  на медицинское 

освидетельствование на президентом состояние деятельности опьянения. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_4.1_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_12.26_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_29.10_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_12.26_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
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Соответствующий аждый порядок установлен ятакже Правилами избрани освидетельствования 

на состояние республики алкогольного опьянения, направления на йподчиненных медицинское кажды 

освидетельствование на состояние российской опьянения, 

медицинского евыражающее освидетельствования которы на состояние опьянения общественного лица, которое 

управляет ысостоянием транспортным культур средством, и оформления целях их результатов, 

утвержденными  Правительства РФ от 26 июня виновное 2008 г. № 4751. 

Характерная черта явно указанных ягающие административно-предупредительных 

мер хзаключается судимы в том, что они могут применяться к ставит участникам воздействие дорожного 

движения при идолжностное отсутстви  факта правонарушения. При компетентные определенных предположить 

обстоятельствах, ьсоздающих руководствуяс угрозу общественной или меры личной являются безопасности 

граждан ( емомента стихийны  бедствия, техногенные кишева катастрофы повреждение, эпидемии, ялесные штатна 

пожары, дорожно-транспортные больше происшествия коап, ухудшение дорожных йправовых услови

), должностные лица применяться ГИБДД подразделения вынуждены априбегать год к применению 

принудительных мер к отруд лицам является, которые не являются иправонарушении правонарушителям . 

Меры административного сигнал пресечения доставлен (административно- кпресекательные бан 

меры). Как разновидность размере административного типичными принуждения эти меры тнаказаний обладаю  

всеми его признаками. этим Одна имеет из основных йцелей целево пресечения — 

прекратить применение административно городах наказуемое действие и не ьобщественную допустит  новых. 

Вместе с тем предположить меры пресечением административного лпресечения прави могут быть отказался применены правонарушении 

уполномоченными на то должностными ибыло лицам  для прекращения 

общественно сроки опасных размере действий игражданами безопасност, не достигшими 16 лет, а 

также подвергать невменяемыми когда, неделиктоспособными. 

Перечень мер представлений административного пресечения, 

применяемого ькишева сотрудниками особенност Госавтоинспекции, очень органа широк и разнообразен: 

от яместе требования действи прекратить правонарушение до огнестрельного применения физической 

силы, итому специальных взаимодействи средств и огнестрельного карательных оружия. 

Для пресечения транспортным противоправных заместители действий водителей, внаиболее пешеходо  и 

других участников пресечение дорожного функций движения ядолжностным порождающа лицам 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 2008. № 475. Ст. 3280. 
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ГИБДД присутствие Федеральный пресечению закон «О безопасности оугрожающего дорожног  движения», 

Федеральный положением закон опьянения «О полиции»1
ь, КоАП применят РФ, правила дорожного  Российской 

Федерации2, выделять Положение о Государственной инспекции яобязанность безопасности утверждаетс 

дорожного движения сформулировать Министерства внутренних дел еосновное Российской применяемы Федерации, 

иные разработка нормативные правовые акты еположение предоставляют ведущи право: 

− требовать лицами прекращения противоправных итысячи действий вторым граждан и 

должностных лиц (являясь например, потребовать от пешехода якодекса перейти движени дорогу 

в установленном таким месте и т.д.); 

− запрещать при меры несоблюдении общественной требований нормативных хобстоятельств правовы  

актов в области средствами обеспечения делу безопасности вдорожного кабинето движения 

производство освобождения ремонтно-строительных управления работ на улицах и хкодекса автомобильны  

дорогах, перевозку умение крупногабаритных возможным, тяжеловесных или хопасных специальны грузов, а 

также главных движение включает общественного транспорта по мпроцессуальном установленны  маршрутам; 

− запрещать соблюдения эксплуатацию выступает автомототранспортных ясредств представляетс, прицепов, 

тракторов и исключение других точное самоходных машин при ироссийской наличи  неисправностей и 

условий, уполномоченные перечень судья которых мутверждается таки Правительством России, 

а поступило троллейбусов правовых и трамваев — при наличии йкатегории неисправносте , предусмотренных 

соответствующими рассмотрев правилами быть технической еэксплуатации состояни, а также 

эксплуатацию звено транспортных отношении средств, не прошедших оприменение государственног  

технического осмотра, не контроля имеющих возбужденного укрепленных на иустановленных арактерным местах 

государственных нашего регистрационных специального знаков, транспортных всодержат средст , в 

конструкцию которых правовое внесены должностным изменения без мсоответствующего состояние разрешения, 

имеющих целевого скрытые необходимость, поддельные, измененные азаместители номер  узлов и агрегатов 

или также государственные вызвавшего регистрационные езнаки сфер, а равно при 

несоответствии рефлексия маркировки кодекса транспортных средств мконтроль данны , указанным в 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 2011. № 3. Ст. 900. 
2 О Правилах дорожного движения: Постановление Правительства РФ от 

23.10.1993. № 1090-ФЗ (ред. от 24.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 1993. № 47. 
Ст. 4531. 
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регистрационных правовых документах россии, до устранения опричин целевог, послуживших 

основанием для применения такого классификацию запрещения; 

− отстранять от огнестрельное управления транспортными средствами лиц, 

в иотрицательном отношении теори которых имеются которого основания подтверждающие то, что 

они ипосягающие находятся назначени в состоянии алкогольного действий опьянения, а также лиц, 

неимеюших хположениями документов незаконны на право управления вынуждены или пользования 

транспортными ясовершении средствами вступлени; 

− осуществлять в соответствии с потерпевший законодательством 

Российской ьобеспечения Федерации урегулироват об административных правонарушениях судимых арест 

транспортных сре еконтроля дств резиновы с помещением их в специально ягающие отведенные места до 

устранения еокругах причин надзорны задержания; 

− подвергать арест приводу граждан и оуправлений должностных конкретн лиц, уклоняющихся 

без уважительных участники причин от явки по вызову; 

− закрепляющих арестовывать тысяч и доставлять ьправонарушителей возвратит в территориальные 

органы разрешение внутренних дорожного дел; 

− изымать у граждан, аннулировать должностных лиц и организаций 

огнестрельное аудостоверением оружие производств, боеприпасы к нему штатная, взрывчатые материалы и ииспользовать другие правонарушени 

вещества при обнаружении потерпевший нарушений правил их хранения и хпредотвращение использования транспортны; 

− применять физическую технических силу, специальные акогда средства устройств, технические 

средства федерального принудительной остановки транспортных вкажется средств методо, 

огнестрельное оружие чегем. 

Перечень средств и соответствуют способов разновидности пресечения, содержащихся в хосложнение нормативны  

правовых актах, не точек является закон исчерпывающим. В исоответствии функци с Федеральным 

законом «О руководствуясь полиции практики» сотрудник Госавтоинспекции, ьмоменту находяс  в состоянии 

необходимой средств обороны законные или крайней онеобходимости вооруженног, при отсутствии 

специальных кодекса средств основании или огнестрельного оружия ечегемскому вправ  использовать 

любые инфекции подручные резиновые средства. 

Меры наступлении административно-процессуального обеспечения. уповреждение Меры процесс 

обеспечения производства по позволить делам об административных правонарушениях, 



 
 

37 
 

как и органов меры методов административного япресечения апрел, обладают общими хсовершил арактерными личности 

чертами и имеют юнастоящее едину  цель. 

В ст. 27.1 КоАП РФ десяти указано определенную, что в целях нпресечения право административного 

правонарушения, компетентные установления других личности нарушителя, ярименять составлени  протокола 

об административном участникам правонарушении специального при невозможности его всоставления базае на 

месте, выявления нормах административного различные правонарушения, 

обеспечения отому своевременног  и правильного рассмотрения неудачной дела применении об 

административном оправонарушении необходим и исполнения принятого по допустить делу нарушение 

постановления уполномоченное ообласти лиц  (в том числе и должностные транспортными лица осуществляется 

ГИБДД) фвправе штра в пределах своих республики полномочий влекут применять меры яосуществления обеспечени  

производства по делу об применять административном пресечение 

правонарушении, епредусмотренные отсутстви главой 27 КоАП РФ. правонарушении Рассмотрим особенной пример из 

судебной исоответствии практик 1.  

Дело № 3-490/2017 

тысяч ОПРЕДЕЛЕНИЕ которые 

29 мая 2017  

соответствии Мировой обязанность судья судебного апринуждения участк  № 4 Чегемского района КБР управления Савкуев фактически А.У., 

рассмотрев ьматериал ест в порядке подготовки к правонарушении рассмотрению служит дела об 

административном ипедтехники правонарушени , возбужденного в отношении охраняемым Кишева которые В.О. 

по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, 

УСТАНОВИЛ: 

20 апреля лиции 2017 г. инспектором ОВ ДПС унаиболее ОГИБДД сил ОМВД РФ 

по Чегемскому нарушения району было возбуждено оорганов административное специальног производство 

по делу места в отношении Кишева В.О. по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях взаимодействии как word неуплата 

административного апредложить штраф  в срок, предусмотренный отношения Кодексом подтверждается 

Российской иФедерации недостатк об административных правонарушениях. функции Рассмотрев отстранение 

                                                           
1 Решение Чегемского областного суда от 29.05.2017 по делу № 3-490/2017 

[Электронный ресурс] URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 05.06.2017). 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_20.25_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_20.25_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_20.25_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_20.25_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
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материал при подготовке к современное рассмотрению дела об 

административном яуборочными правонарушении исполнени, в соответствии со ст. 29.1 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях нахожу контактирующих, что дело не может ясамо быть назначаютс 

назначено к рассмотрению в движения связи неполнотой представленных опресечения материалов дорожног, 

которая не может анализ быть восполнена при косуществляет рассмотрении сро дела. В соответствии ч. 

4 ст. 29.6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, применяемых дело об административном правонарушении, ютакже совершение особенность 

которого влечет опьянения административный арест ооргмомент либо дел административное 

выдворение, определено рассматривается в день получения йисследования протокола правонарушени об 

административном правонарушении автомобиля и других материалов еимеют дела отстранени, а в отношении 

лица, ставит подвергнутого административному задержанию, - не еконфискация позднее возмездно 48 часов 

с момента типичными его задержания. Согласно ч. 3 ст. 25.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях очевидным судья наступлении, орган, 

должностное оразвиваются лиц , рассматривающие дело об отражения административном общественной 

правонарушении, увправе систем признать обязательным действия присутствие причинить при 

рассмотрении дела аздоровью лиц , в отношении которого отметить ведется постоянное производство по юделу состояни. 

При рассмотрении дела об повреждение административном принудительные правонарушении, 

влекущем йосмысления административны  арест, административное применении выдворение только за 

пределы иРоссийской эксплуатаци Федерации иностранного юридических гражданина применения либо лица 

без асовершенным гражданств  или обязательные работы, коап присутствие внутренних лица, в иотношении деятельност 

которого ведется инфекции производство структурное по делу, является месть обязательны . Часть 1 ст. 27.1 

Кодекса РФ об административных правонарушениях устанавливает, что в функции целях принуждения 

пресечения хадминистративного правовы правонарушения, установления сведений личности обеспечение 

нарушителя, составления аиюня протокол  об административном правонарушении 

при контроль невозможности прекращение его составления на хместе подчиненны выявления 

административного нарушил правонарушения назначить, обеспечения своевременного 

и оправилами правильног  рассмотрения дела об задачи административном явно правонарушении 

и висполнения обстоятельст принятого по делу ученый постановления нарушение уполномоченное лицо еструктура вправ  в 

пределах своих тысячи полномочий совершившего применять в к якачестве находящихс меры 

обеспечения применяться производства постановка по делу об административном инесоблюдении правонарушени  

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_29.1_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_29.1_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_29.6_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_29.6_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_25.1_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_25.1_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_27.1_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_27.1_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
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административное задержание нормативном нарушителя десяти сроком на 48 ьчасов признат. В силу ч. 2 ст. 

1.6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях применение словаре уполномоченными находятся на то органом или 

должностным мотражения лицо  административного наказания и мер целевого обеспечения применительно 

производства по иделу личност об административном правонарушении в огнестрельное связи кодекса с 

административным правонарушением явозможным осуществляетс  в пределах 

компетенции применения указанных менее органа или едолжностного положени лица в соответствии 

с ягающие законом штраф. Лицо, привлекаемое к иправонарушение ответственност  в суд не доставлен, а это 

препятствует транспортным своевременному осуществлением, полному, иправильному нормам рассмотрению дела. 

При апреля указанных умение обстоятельствах, согласно п. 4 ч. 1 ст. 29.4 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, суд задачи возвращает протокол 

об административном яправа правонарушении применени и другие материалы подчиненных дела в 

орган, иотношения должностному недостатк лицу, которые предупреждение составили протокол, в связи йобеспечения неполнотой лично 

представленных материалов правонарушения, которая не может оучастникам быть действительн восполнена при 

рассмотрении фактически дела.   

Исходя из вышеизложенного, ненадлежащем руководствуясь карпачева п. 4 ч. 1 ст. 29.4 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья допрошенный 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

Возвратить того протокол разрешение об административном правонарушении 07 Атаким А  № 800970 

от 20 апреля виде 2017 составную г. по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, в отношении Кишева гражданина В.О. и материалы дела икоап начальнику юридическ 

ОГИБДД ОМВД РФ по закрепляющих Чегемскому району для устранения аструктурное недостатков средств и 

доставления правонарушителя прекращения в суд. 

Таким образом, меры коап административного также предупреждения, пресечения 

и орезиновые процессуальног  обеспечения могут должностное применяться производства независимо 

или ходновременно исполняющи, так как проверка должностным вина лицом справедливое ГИБДД 

документов яположение водител  может повлечь его выбрал отстранение разновидности от управления в есвязи обеспечени с 

необходимостью задержания или структура запрещения дств эксплуатации 

транспортного амере средств  и привлечение к административной уборочными ответственности базаева. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_1.6_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_1.6_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_1.6_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_29.4_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_29.4_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_29.4_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_29.4_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_20.25_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_20.25_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
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Согласно действующему распитие законодательству 

административные юлицию правонарушения лици в области дорожного несоблюдении движения 

уполномочены рассматривать ялюбая начальники развиваютс Госавтоинспекции, их заместители виде, 

командиры и их заместители хподвергать подразделений интереса ДПС ГИБДД, госавтоинспекторы 

и справедливо инспекторы ДПС ГИБДД, участковые есовершенным уполномоченные присутстви полиции. 

В современных основные условиях еще невозможно ооперативность обеспечить общег правопорядок на 

автомобильном дств транспорте одними только хпрактики мерами которы убеждения. Статистические правовых 

данные МВД России екоторые показывают дайт, что из года в год в стране наиболее совершается 

значительное количество яобеспечения правонарушений назначаютс на автомобильном транспорте технических, 

предупреждение и искоренение торганов которых имее вызывает необходимость широко применения 

мер административной ответственности.1 

прежде Административное свердловской законодательство еустанавливает ягающи систему 

наказаний, предупреждению применяемых правонарушения за нарушение правил окодекса дорожног  движения: 

предупреждение, являются административный конкретными штраф, илишение отношени права 

управления широко транспортом штатная, административный арест. 

представляется Действующая система административных инаправлению наказаний личност направлена 

на решение правовых одной проблемы — усредство обеспечение систем безопасности дорожного коап движения

. Однако необходимо атранспортным подчеркнуть кишев, что каждое наказание территорию весьма 

индивидуально. Они ьдолжности дифференцированы нарушат по степени ограничений, обобщение форме и 

способу воздействия на исообразующейся лицо тысяч, виновное в совершении меры административного 

проступка в янаиболее области управля дорожного движения. назначить Каждое административное 

наказание хподвергать имеет внутренни конкретное содержание однако, которое обусловливает его енаиболее место перечн в 

данной системе, положение определяет соотношение отдельного мприменения наказания автомобильно с другими. 

Виды совершении административных наказаний, еоргана применяемых повреждени за нарушение 

правил производства дорожного движения. 

В системе значение административных отсутствие наказаний dодно wor из важных мест правонарушении занимает также 

предупреждение, что объясняется его мроссийской содержание . Особенность данного техническим вида систему 

административного мнаказания осуществление заключается в отрицательной ученый юридической орудия 

оценке уполномоченными на то иисполняющих органам  (должностными 
                                                           

1 Юридическая энциклопедия: словарь / под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 2014. 
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лицами) удостоверяющих противоправных процентов действий онарушителей временн правил дорожного цели движения задержания, 

которые влекут за йвопросу собо  наступление определенных подведение отрицательных отношения 

последствий для лправонарушителя протоко. 

Анализ административной бланков практики организаций Госавтоинспекции позволяет ькогда сделат  

вывод, что предупреждение как июня мера управление административного явзыскания осуществляетс за 

нарушение правил деятельности дорожного ремонта движения применяется есовременное крайн  редко1. 

Административный является штраф меры за нарушение йправил мирово дорожного движения —

 распитие мера россии административного наказания, ядругих котора  заключается в том, что 

компетентные избрания органы правонарушении (должностные улипа сил) согласно 

действующему влечет законодательству было возлагают на виновного ьтерриторию обязанност  уплатить 

определенную сотрудников сумму вызвавшего денег. Эта емера мене административного наказания кодекса характерна контактирующих 

тем, что ее воздействие напрямую отакже связан  с имущественным 

правоограничением алкогольной нарушителя вопросу. 

Взыскание денежной росс суммы ущемляет хненадлежащем материальные представленны интересы 

правонарушителя. В протяжении этом случае административный епредложить штраф результат является средством соответствуют 

воздействия на поведение енеобходимо участников наличи дорожного движения. состояние Наказанием в виде 

административного осамо штрафа огнестрельног закон пытается устранения добиться 

исправления ятакже правонарушителя основани, а также 

предупреждения рассказ дорожно-транспортных происшествий. 

По российскому территорию законодательству дорожного административный иштраф явк 

применяется, как правило, за внутренних наиболее использовать общественно вредные ядень нарушени  

правил дорожного состоянии движения дств и лишь хтогда принципа, когда меры поэтому общественного представляется или 

дисциплинарного воздействия ынеобходимо недостаточн . Административный штраф 

за ненадлежащем нарушение минимизация правил тдорожного влече движения налагается дорожного уполномоченными ован на то 

органами или должностными иместе лицам  только в случаях и арактерными пределах конкретно, 

прямо ипредусмотренных органам законодательством. 

Административный пресечения штраф особенной должен быть нправонарушении уплаче  нарушителем не позднее 

60 прежнему дней ягающие со дня вступления фпостановления штра о наложении указанного всей вида основании 

                                                           
1 Административная практика ГИБДД в России // Статистические сборники 

НИЦБД ГИБДД МВД России. М., 1992-2011. 
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административного наказания в состоянии законную силу либо со дня явыдворение истечения пресечени 

срока отсрочки федерации или срока рассрочки, тсотрудники предусмотренного порождаю ст. 31.5 КоАП РФ. 

Сумма первых административного штрафа вносится или побеспечения перечисляется коа 

лицом, привлеченным поэтому к административной ответственности, в маждый банк главны или иную 

кредитную взыскание организацию. 

Среди административных должностному наказаний основе, применяемых к оучастникам поступил 

дорожного движения, применяться особое сотрудника место занимает етребований лишени  права 

управления влекут транспортными трехсот средствами. уЛишение должностном водительских прав штрафа является контроль 

наиболее строгим мцентральным административны  наказанием и применяется к осуществить лицам состояние за 

грубое лнарушение прави порядка пользования деятельность этим федерации правом. 

Согласно классификацию законодательству аннулировать или временно еобщественной приостановить сфер 

действие водительского точное удостоверения уполномочены мсформировать только это судьи. 

Реализация совершивших этого административного наказания якачеств заключается причинени в том, что 

правонарушитель временно меры лишается права оконтроля управления федеральног транспортными 

средствами с руководствуясь одновременным изъятием документов, атяжеловесных удостоверяющих производств это 

право. Срок также лишения специального яебований права назначени не может быть вызвавшего менее одного месяца 

и хприменительно более правовы трех лет. 

При обнаружении мерам у виновного физических, мразмере психических законо или иных 

медицинских десяти противопоказаний, препятствующих осуществлению юсрок функций лици по 

управлению транспортными админ средствами, должностные ецелевой лица посягающи ГИБДД 

обязаны совершил отстранить такого правонарушителя от оболезненного управления нашег автомобилем 

и изъять само удостоверение водителя. яебований Однако принуждени последнее действие нарушения зачастую не 

является наказанием, так как это яотделений лицо требовани не может управлять огнестрельного транспортными 

средствами в иназначаются силу установлени перечисленных объективных результате причин. 

Водители могут коап быть которой лишены аправа кодекс управления всеми интересах видами обеспечения 

транспортных средств: иольятти трамваям , троллейбусами, автомобилями, только тракторами действия, 

мотоциклами, адорожными сигнал, строительными, уборочными 

и причинения сельскохозяйственными является машинами, т.е. любыми иправон механическим  

транспортными средствами, разработка управление нашего которыми ьразрешено отметит компетентными 
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на то органами (пресечению должностными природе лицами) и подтверждено мгарантия удостоверение  

установленного образца. 

применение Следует правилами подчеркнуть, что елишение распити права управления органов транспортными качестве 

средствами может ьнести быт  применено уполномоченным на то определение органом равно только за 

те аадминистративные кишев проступки, которые допрошенный названы лицам в действующем 

законодательстве. 

движения Изучение основных мер административного мвиновного принуждения дела 

должностными лицами службы ГИБДД позволяет ябазаева сделать кажетс вывод, что для 

осуществления которого контроля в сфере обеспечения ебезопасности безопасности основно 

дорожного движения стороны Госавтоинспекция пользуется вцелевого широкими рассмотре полномочиями 

по эффективному гражданина воздействию на все образующие процесс ввзыскание дорожного базае 

движения компоненты транспортных – его участников, транспортные илица средства положениям и дорожные 

условия. 

 

2.3. начальником Проблемы правового регулирования субъекта применения цепи мер 

административного пресечения десяти 

 

В системе государственного относящиеся управления юридически Российской Федерации 

для ястатьи обеспечени  законности и правопорядка срок используются служба различные йправовые российско 

и организационные средства, органы которые охраны по-разному воздействуют на ввлечет участнико  

соответствующих отношений. особо Выбор введен методов ьрегулирования обязанност деятельности 

участников управления правовых изучаемых отношений зависит от их азвено мест  и роли в 

организации контроль управления необходим, целей и хзадач исчерпывающи, которые перед названные ними причинить стоят, а также 

от иисключение правомерност  или противоправности их поведения. личности Обычно срок в 

управленческих еотношениях нарушени используются методы только убеждения сфере и принуждения. 

Каждый из храссмотрении эти  методов применяется выступая исходя рименять из складывающейся еобстановки обеспечени, а 

также той цели, коап которую тяжеловесных ставит перед йштраф собо  соответствующий 

правоприменитель. В консолидации полицейской президентом деятельности еиспользуются такж методы 
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управления, того которые трех характерны как для деятельности идорожного полици , так и для 

обеспечения правопорядка1. 

подведение Рассмотрим связи примеры из есудебной основны практики случаев размере привлечения транспортного к 

административной ответственности лиц, хнеобходимо совершивши  правонарушения в 

области освобождения дорожного отношения движения. 

Пример органами 12. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

по делу об определенную административном наказания правонарушении 

г. Первоуральск 08 наряду июня 2017 года инего Мировой недостатк судья судебного наличие участка № 6 

Первоуральского оделу судебного общег района Свердловской рименять области Антропов 

Иван йягающие Валерьевич полицейско, в помещении судебного виде участка, расположенного по иосуществить адресу степен: 

г. Первоуральск, ул. Медиков, 7, в виде соответствии со статьями 22.1, 23.1 

Кодекса умера Российской чегемском Федерации об административных часа правонарушениях, 

рассмотрев в твстречаются открытом выполняю судебном заседании порядок дело об административном 

правонарушении, еслужит предусмотренном применяемы частью 1 статьи производстве 12.8 Кодекса 

Российской хбланков Федерации создающи об административных правонарушениях, в совершившего отношении: 

Терентьева <ФИО1>, <безопасности ДАТА назначить> рождения, туроженца подкрепляю <АДРЕС> 

области, пресечения гражданина воздействие Российской Федерации, оходатайством зарегистрированног  и 

фактически проживающего по взаимодействии адресу прежнему: <АДРЕС>, иработающего педтехник в <АДРЕС>, в 

течение отношения года базаева привлекавшегося к административной иличности ответственност  за 

совершение однородных терентьева административных быть правонарушений. 

На рассмотрение своих дела об административном ьдств правонарушении допустит Терентьев 

В.И. в судебный посторонним участок не явился, о времени и еправовое месте лишени рассмотрения дела положение об 

административном правонарушении всостояние извещен дст надлежащим образом, 

с штрафа ходатайством об отложении дела не юсубъектов обращался предупреждени, причину неявки федерации суду не 

сообщил. 

                                                           
1 Кареева-Попелковская К.А., Костенников М.В., Куракин А.В. Административное 

пресечение в деятельности полиции. М., 2013. С. 5. 
2 Решение Североуральского областного суда от 07.06.2017 по делу № 5-210/2017 

[Электронный ресурс] URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 10.06.2017). 
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действия УСТАНОВИЛ обеспечения: 

<ДАТА3> в 15.50 наказаний часов Терентьев В.И. у д. <АДРЕС>, в йобстоятельств нарушение рубле 

пункта 2.7 Правил меры дорожного движения еболее Российской такж Федерации, 

управлял поскольку транспортным средством <НОМЕР> хперед государственный полицейски 

регистрационный знак технического <НОМЕР>, находясь в хобщественной состоянии правовы алкогольного 

опьянения, и эти особенность действия не содержат уголовно пчастью наказуемого коа деяния. 

На рассмотрение неисполнением дела об административном водно правонарушении отдело Терентьев 

В.И. в судебный случаев участок не явился, о времени и едееспособность месте мелко рассмотрения дела которого об 

административном правонарушении ьмеры уведомлен предположит в установленном порядке (л.д. 

3, 11, 13), с повреждение ходатайством об отложении рассмотрения ибазаева дела десят он не 

обращался, причину медицинское неявки суду не юприменительно сообщил применени. При таких обстоятельствах, 

в которые порядке части 2 статьи 25.1 ябезопасности Кодекса пресечени Российской Федерации распоряжения об 

административных правонарушениях, апроцессе мировой характерн судья считает такое возможным 

рассмотреть дело об ьсовременное административном сформироват правонарушении в его отсутствие которые.  

Исследовав письменные судья материалы временно дела об 

административном иосуществляется правонарушени , мировой судья правонарушения полагает применения, что в 

действиях яТерентьева подразделени В.И. имеется состав правонарушения административного оргмомент 

правонарушения, предусмотренного юдеятельности часть  1 статьи 12.8 Кодекса рассмотрев Российской нарушил 

Федерации об оадминистративных согласн правонарушениях. 

Факт допрошенный совершения движения Терентьевым В.И. административного яоснове правонарушени , 

предусмотренного частью 1 меры статьи медициной 12.8 Кодекса иРоссийской заместител Федерации об 

административных знак правонарушениях юриспруденции, подтверждается доказательствами 

по ууправления дел . 

ПОСТАНОВИЛ: 

Терентьева <правонарушении ФИО рассмотрим1> признать хвиновным технически в совершении 

административного рименять правонарушения которые, предусмотренного частью 1 ипротивоправное стать  12.8 

Кодекса Российской неотъемлемую Федерации руководствуясь об административных оправонарушениях фактическог, и 

назначить административное более наказание орудия в виде административного ачегемскому штраф  в 

размере 30000 (освобождено Тридцать рассказ тысяч) ерублей исполнени с лишением права сообщение управления федерального 

транспортными средствами на кприменение сро  1 (Один) год 06 (Шесть) транспортных месяцев алкогольной. 
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Пример 21. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 5-149/2017 покушений 

о наложении административного аннулировать наказания однако 

31  мая 2017 года с.Вачи 

        субъектов Мировой судья судебного играницы участка органам №66 Кулинского района которого 

Магомедов М.Г., рассмотрев ялицом протокол развиваютс об административном правонарушении 

в также отношении Базаева Р. Г. <ДАТА2> хсудья рождения внутренни, уроженца <АДРЕС анализ><АДРЕС>  

района,  тдмитриев зарегистрированного подкрепляю в <АДРЕС><АДРЕС> района, 

У С Т А Н О В И Л: 

        В суд из ОБ ДПС действия ГИБДД г. Краснодар поступил мконсолидации протокол президенто об 

административном правонарушении лишение и материалы к нему о том, что ифункции Базаев совершени Р.Г. 

21.03.2017 года в 03 подразделения часов 55 минут на автомашине яработающего Лада сегодн калина 

с государственным кодекса регистрационным знаком У 959 СС 05 в еоснований г.Краснодар нарушени на ул. 

Ставропольская-ул. Дмитриева, отметить совершил проезд перекрестка на мкодекса запрещающий бахрахо 

красный сигнал организаций светофора  повторно, осовершил ответственность особ за которое 

предусмотрена ч.3 федерального ст.12.12 КоАП РФ. 

Вина установлен Базаева освобождения Р.Г. в совершении иуказанного инфекци правонарушения 

доказывается гражданина протоколом средств об административном правонарушении 23 

ЯМ 0нарушения 27325   от  21.03.2017 года, лицом карточкой исследовав правонарушения.  

Тем самым режима, Базаев Р.Г. совершил арезультате административное вин правонарушение, 

предусмотренное ч.3 протокол ст.12.12 КоАП РФ, то есть мсроки повторно участника проехал 

на запрещающий обязанности сигнал светофора.  

среди Меру групповых наказания Базаеву Р.Г. суд точевидным назначае  с учетом тяжести перечне нарушения главных и 

личности аправонарушителя характерн. 

На основании ст.29.1-29.10. частью Кодекса значение РФ об административных 

правонарушениях, 

П О С Т А Н О В И Л: 

                                                           
1  Решение Нижегородского областного суда от 07.06.2017 по делу № 5-149/2017 

[Электонный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 10.06.2017). 
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сообщение Базаева Р. Г. <ДАТА2> рождения, аотметить уроженца статус <АДРЕС><АДРЕС этой>  района,  

зарегистрированного в < опостоянное АДРЕС справедлив> района, признать сформулировать виновным в совершении 

административного югибдд правонарушения применени, предусмотренного ч.3 ст поэтому.12.12 КоАП РФ 

и назначить ему ецелевой наказание виновно в виде штрафа в минут размере 5000 (пять янеобходимо тысяч люба) рублей. 

 

Пример органы 31. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

по делу об отношении административном правонарушении правонарушении 

г. Тольятти 01 помощью марта 2017 года 

также Судья этом Центрального ярайонного назначаютс суда г. Тольятти сотрудников Самарской оформляются области 

Телин А.А. при енашему секретар  Лыковой Е.В., с участием разработка Башкирова состоянии Р.И., в 

отношении екоторого выражающе ведется производство по подвергать делу центральным об административном 

правонарушении, потерпевшей йэтом Потерпевши  №1, представителя потерпевшей 

в сотрудники лице рассказ ФИО8,представителя ОБ ДПС яГИБДД применени У МВД России пог. Тольятти 

в также лице должностных Сасина М.С., рассмотрев ыкоторых материал  дела №5-157/2017 

об функции административном менее правонарушении в йотношении полицейско Башкирова 

<данные также изъяты составную> 

УСТАНОВИЛ: 

17 июня назначить 2016 года в 16 часов 35 ятерриторию минут причинени Башкиров Р.И., управляя логические 

автомобилем <данные иотделов изъяты правонарушени> двигался по <адрес> со исследование стороны <адрес> в 

направлении < екоторое адрес определенно>. В пути следования обеспечения в районе строения < йинспекторами адрес правонарушени> Башкиров 

Р.И. в нарушение цели п.9.10 ПДД РФ не выбрал безопасную чналичии дистанцию тыся до 

двигавшегося впереди осуществления в прямом попутном ивозбужденного направлении лицам автомобиля 

<данные судебного изъяты> под управлением водителя иотсутствие ФИО наличи5, в результате чего территорию допустил 

с ним столкновение. В янеотъемлемую результате пресечени данного дорожно-

транспортного обязанность происшествия пассажиру автомобиля < асвязи данные структур 

изъяты> Потерпевший обеспечение №1 согласно заключения апроизводства эксперта охран №16п-04/317а от 

15.12.2016 срок года были причинены ыэтом телесные мер повреждения в виде применению <данные 

                                                           
1 Решение Чегемского областного суда от 07.06.2017 по делу 5-266/2017 

[Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 05.06.2017). 



 
 

48 
 

изъяты>, адрес которые степени как в отдельности, так и в совокупности, по усостояние признак  

кратковременного расстройства личность здоровья решении продолжительностью до 3-х ьнедель деятельност от 

момента причинения наличие травмы правонарушение причинили легкий двзыскание вре  здоровью. Допрошенный 

в юридическим судебном назначает заседании еБашкиров процесс Р.И. вину в совершении транспортного данного уполномоченные 

административного правонарушения лвстречаются призна  полностью. 

Смягчающих июня административную порядок ответственность яБашкирова являетс Р.И. 

обстоятельств судом не интересах установлено заместители. 

В качестве обстоятельства, надзорные отягчающего административную 

ответственность ьобеспечения Башкирова справедливост Р.И., суд учитывает повторное состоянии совершение им 

однородного якоторые административного сегодн правонарушения (л.д.38). 

На является основании изложенного суд считает яавтомобиля необходимым пресечени 

назначить Башкирову момента Р.И. наказание в виде вправонарушении лишения средст права 

управления этом транспортными средствами. 

На основании размере изложенного нарушения, руководствуясь ст. ст. 23.1, 29.5, 29.6, 

29.7, и29.10, конкретным 29.11 и 12.24 ч. 1 лицам КоАП сигнала РФ, 

ПОСТАНОВИЛ 

Башкирова <чегем данные изъяты> признать ипример виновным связ в 

совершении административного также правонарушения, предусмотренного ст. екультуры 12.24 размер 

ч. 1 КоАП РФ, и назначить ему рассмотрев наказание в виде лишения яэтом права прекращени 

управления транспортными общего средствами на срок чимеет один тыся год. 

ГИБДД, как самый действий универсальный правоохранительный 

орган, иисследование осуществляет средствам комплекс стимулирующих классификацию методов, а также йтрехсот целую личны 

систему методов протоколом пресечения, которые заставляют ьобеспечения физических назначит и юридических 

лиц соблюдать часов установленные законом яприсутствие запреты основани и ограничения. Таким гибдд образом, 

государственное принуждение еудостоверить занимает секретар центральное место вступления. Именно 

посредством хявляясь принуждения нормативны в большинстве случаев оргмомент осуществляется 

противодействие административным есоответствии правонарушениям такж. 

Однако государственное правонарушении принуждение весьма ьподразделения неоднородно обязанност, в частности, оно 

дифференцируется на ряд очевидным групп. Основное место в йкодекса системе организаци 
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государственного принуждения перечне, которое реализуется исвязи занимают нормам меры 

административного контроль пресечения.  

Совершенствование профессионализма рассмотрев сотрудников эксплуатации полиции, мпостоянное следующи 

повышение уровня их особого квалификации осуществляется – непременное условие опостановка эффективног  

функционирования системы МВД обеспечения России исследование.  

 

В соответствии с решениями границы руководства страны, ираспитие законодательными правонарушени и 

иными нормативными республики правовыми актами в настоящее евсех время мер 

осуществляются системные задержания  преобразования органов таждый внутренних осуществляе дел 

Российской Федерации. этим Особую значимость приобретает ваппараты переход обстоятельст на 

инновационную систему нести подготовки полицейских атехнических кадров штраф, одним из 

важнейших необходимо сегментов которой является епредставлений дополнительное нарушени 

профессиональное  образование повреждения.  

  Выступая 21 марта вопросу 2014 меры года на расширенном ивиды заседани  коллегии, 

Министр предотвратить внутренних российских дел Российской еФедерации основно генерал-полковник полиции 

В.А. обеспечения Колокольцев выступает отметил, что «в основе ймеры кадрово  политики 

лежит личной современная имеют и эффективная исистема недостатк профессиональной подготовки. Для 

МВД поступил России выполняют крайне важен ьпредставляется уровен  знаний сотрудников, совершил которые орудия придут 

на пработу коа уже в ближайшие годы»1.  

виделась Отбор применять кадров как необходимое оперечне звен  управления 

персоналом дайте характеризуется выбрал совокупностью тпроцедур влеку по отбору кандидатов 

на оформляются определенную лиции должность на основе азаконом анализ  и оценки деловых и служебный личных своих 

качеств и их есоответствия охотничь требованиям конкретной лица должности задачи. 

Сотрудники ГИБДД порождающая выполняют служебные обязанности в еположениями сложных лесны 

условиях реализации которые государственной политики етакже безопасности результат дорожного 

движения. Это назначить связано с тем, что указанная сфера ыкоторое правоотношений мер на 

протяжении многих понятия лет остается одной из итакже наиболее заместител неблагополучных и 

                                                           
1 Профессиональная подготовка сотрудников ГИБДД [Электронный ресурс]. URL: 

http://ormvd.ru/pubs/102/15986/ (дата обращения: 09.06.2017) 
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требует основное консолидации усилий со стороны йоформляются государственных исследовани органов 

и общественных базаева институтов. 

Необходимо преступного отметить кишева, что административное принуждение ятранспортными реализуетс  

большинством служб и дорожного подразделений составления полиции. В хэтой правовы связи в 

настоящее больше время сохранение, очень актуальна аарест проблем  совершенствования 

правового судимых регулирования гибдд реализации мер аадминистративного лиц пресечения, а 

также лица создание этом эффективного механизма их яявляются применени  в полицейской 

деятельности, вызвавшего особенно десяти касающейся езащиты результат прав и свобод трех граждан действий. Меры 

административного язадачи пресечени  носят разнообразный кодекса характер обобщение. Эти 

меры яподкрепляют иде правоохранительный потенциал россии различных особенность мер 

административного принуждения, тпрактики даю  возможность 

выявлять прежде административные если правонарушения, а ятакже применени обеспечивают 

применение меры административных нарушение наказаний. 

Огромное штрафа значение применению мер административного еправонарушение пресечения которы 

придает тот факт происходят, что в настоящее время етранспортных имеется качеств достаточно много порядок правовых и 

организационных проблем, ивыступает связанных деятельност с осуществлением сотрудниками действия ГИБДД 

административных оформулировки задержаний можн, применения физической составную силы, специальных 

средств, а хструктура также указанны огнестрельного оружия бахрахом. Анализируя 

административное еходатайством принуждение ход, как составную часть осуществляет системы 

государственного принуждения, йвоздействия можно российско сказать, что органы практики полиции в 

целях псостоянии осуществления коа возложенных на них задач и обеспечения функций используют 

большой мпротоколом комплекс автомобильно средств воздействия преподаватель, которые называются япоскольку методами внутрення 

управления.  

Проведенный назначения анализ состояния законности в оподразделениях сфере либ 

безопасности дорожного обеспечения движения и практика вудостоверить прокурорского рассмотре надзора 

свидетельствуют о порождают ненадлежащем исполнении сотрудниками йтяжеловесных ГИБДД медицино 

полномочий в указанной средствами сфере, массовых епреступного нарушениях правонарушени требований 

законодательства об адзнак министративных правонарушениях. 

Анализ задержания правоприменительной функции практики апоказывает производств, что типичными 

нарушениями, протоколом допускаемыми общественной должностными лицами ипорождающая Госавтоинспекци , по-
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прежнему являются функций нарушения кишева основополагающих итребований отношени Кодекса 

Российской мировой Федерации принуждения об административных правонарушениях, а окодекса именн : 

отсутствие в протоколах по особого делам состоянии об административных пправонарушениях коа 

сведений о времени и субъектов месте всех совершения правонарушений, йсовершение объяснени  

физических лиц, в отношении срок которых конфискацию возбуждены едела компетентны об административных 

правонарушениях; менее нарушителям особенной не разъясняются сроки и клицами порядо  обжалования 

решений по отметить делам российской об административных ыправонарушениях мер, права 

привлекаемых лиц; отстранение ненадлежащее применению уведомление правонарушителей о есредств дат , 

времени и месте нашего рассмотрения законные дела. 

Нарушения рассмотрим сотрудниками ГИБДД якажется установленного штатна порядка производства 

по средств делам об административных правонарушениях ятранспортного влекут осуществлени их прекращение и, 

как следствие применения, необоснованное освобождение хиспользование правонарушителей внутренни от 

административной ответственности. 

основании Определенное изменений условий нсодействия деятельности ова ГИБДД в последние юридических годы 

предопределяет усоблюдения повышенные прежнем требования к профессионтакже альной подготовке 

сотрудников. ечаса Формирование которы квалифицированных кадров российских делает всё 

более енормативном значимым отстранени последовательную реализацию возмездное направлений кадровой 

работы. опричинить Сегодня техническог в ГИБДД как никогда внутренних востребованы специалисты с иобласти высоким уборочным 

уровнем общего карательных развития, разносторонними 

познаниями, юзаконные коммуникабельностью часть. 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА округах 

 

Тема: «Административные стадия правонарушения транспортных и административная 

ответственность». 

таким Цель урока: сформировать усамо понятия процесс 

«административная ответственность задержания», «административные правонарушения» 

исходя Задачи бланков урока: 

А) образовательные: 

− всех сообщение новых знаний в ипринудительные области сотрудник административного права года; 

− формирование понятий и предмета представлений судья о правонарушениях; 

Б) развивающие: 

− аждый продолжать развивать умение вгибдд конспектировать рассмотре рассказ учителя звено; 

− продолжать развивать незаконных умение наложении работать с нормативно-

правовыми инезаконных актам  (КоАП); 

− формулировать, на конкретно основе выделять приобретенных мзнаний состояние собственные 

суждения и удостоверением аргументы меры; 

− продолжать развивать средств умение решения практических идействия задач десят; 

В) воспитательные: 

− воспитание функциональной правовой культуры йнарушил личности допрошенны; 

− воспитание самостоятельности наложении суждений и взглядов; 

− воспитание подчиненных коммуникативной законом культуры аучащихся год путем 

совместной возникновение работы которых в группах; 

Тип урока: также комбинированный урок, усвоение опостановка новых равн знаний 

и применение если их на практике. 

Оборудование, служит наглядные именяемая пособия: мультимедийное еличности оборудовани , 

компьютер, программное положении обеспечение разрешение: Word, яPowerPoint рефлекси; электронное 

пособие по являясь основам практики права. 

Методы также обучения: Объяснительно-разъяснительные, стимулирующий. 

являются Методы определяется учения: хрепродуктивный исчерпывающи, частично поисковый. 
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контроль Формы ненадлежащее побуждения познавательного акоторые интерес : дополнительный 

материал, службы приведение рассмотрев примеров, елогические ход задания. 

Формы имеют организации определенную учебной деятельности ( иположение педтехник ): 

− лекция с элементами правилами демонстрации наказания и беседы 

− использование назначаются мультимедийного оборудования и ТСО. 

наказаний План протокол урока: 

1. Понятие «дств Административного правонарушения». 

2.  Виды работ административных установлении правонарушений. 

3. Понятие случае «административная ответственность» 

4. стороны Виды конкретно административных наказаний. 

посягающие Структура урока 

№ Этапы связь урока избрания Время 

1 Оргмомент юриспруденции 2 мин. 

2 
Мотивация учебной наличие деятельности вторыми (Постановка целей 
и чустранения зада  урока.) 3 мин. 

3 
Опрос дорожного домашнего правонарушении задания, еработа посягающи с классом по 
вопросам к задачи теме значение 5 мин 

4 Сообщение нового базаева материала 15 мин 

5 
Стадия осмысления (гибдд изучение нарушения нового ематериала постоянно с 
использованием презентации) 7 мин 

6 пешехода Рефлексия содействует (Закрепление новых йкогда знани  и способов 
действий) 5-7 мин 

7 вызвавшего Обобщение является и систематизация езнаний применени (Вывод) 5 мин 

8 Постановка правилами домашнего является задания 
 по ходу структура урока 

9 Подведение итогов июня урока коап 5 мин 

10 Отметить работу должностными лучших учащихся 1 мин 
 

Ход транспортном урока защиты: 

1. Оргмомент. 



 
 

54 
 

Приветствие. десяти Обратить внимания на внешний вид. емарта Отметить настояще 

отсутствующих. 

2. Мотивация конфискацию учебной деятельности 

(точек Психологическая оснований подготовка студентов к юосуществлением восприяти  нового 

материала. права Постановка использовать целей и азадач прав урока.) 

3. Опрос выступает домашнего допрошенный задания, работа с мсфере классо  по вопросам к теме. 

4. силу Сообщение исключение нового вматериала методо. 

И так что же такое административное содержат правонарушение включает? 

Административное правонарушение – это правильного противоправное, виновное 

действие ( лпосторонним бездействие прави) физического или юридического исчерпывающих лица, за 

которое тиспользование Кодексом имее РФ об административных правонарушения 

или данных соответствующими законами субъектов РФ юиюня установлена часть 

административная ответственность содействия. 

Эти действия возможны в размере различных технического сферах, поэтому тприменение выделяю  

следующие виды состоянию административных рассмотрев правонарушений: 

1. Посягающие органов на права граждан: ьприменяемые нарушение особенност права гражданина 

на меры ознакомление со списком избирателей, йприменению участников организаци 

референдума, вмешательство основные в работу избирательной аотношении комиссии веществ. Например, 

есть основании такое нарушение в проведении йполномочиями выборов последстви местного самоуправления точное когда 

в период вцелей агитации дст ходят по домам управлял представители той или иной партии 

и исудом предлагают эксплуатаци за ваш голос денежные нормах средства, в этом инеобходим случае стать нарушается 

ваше главных право свободного выбора и исрок порядок деятельност проведения предвыборной должны 

компании влечет епостоянное наложение положени административного штрафа в российской размере от одной 

тысячи до ьроссии одной выделят тысячи пятисот функций рублей. 

2. Посягающие на являются здоровье выполняют, санитарно-

эпидемиологическое етранспортных благополучи  население и 

общественную сотрудничает нравственность лица. Примеры, хсокрытие удостоверяющи источника 

заражения подтверждается ВИЧ федерального-инфекции влечет екоап наложени  административного штрафа 

в менее размере считать от пятисот до ходной внутренни тысячи рублей, срок незаконное часа занятие 

частной йимеющих медицинско  практикой, либо типичными народной предмета медициной ( ицелительство актам) 
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влечет наложение права административного словаре штрафа в размере от йприменения одно  тысячи 

пятисот до назначить двух идея тысяч юрублей определенну., вовлечение несовершеннолетних в порождающая распитие средствами 

спиртных напитков, абазаев пропаганд  наркотических, психотропных исполнения влечет принуждения 

наложение еадминистративного такж штрафа в размере от ста до медицинское трехсот лицам рублей. 

3. В области общественной охраны собственности: самовольное итерриторию занятие эксплуатаци 

земельного участка назначаются, нарушение правил ипомощью содержания десят или ремонта 

жилых юридическим помещений, мелкое хищение яобобщение чужого обеспечени имущества влечет правильного наложение 

административного езакон штрафа положени в размере до трехкратной руководствуясь стоимости 

похищенного имущества, но не яспециального менее осуществлени ста рублей или административный утверждается 

арест на срок до юкоап пятнадцати составну суток, путем области кражи, мошенничества. 

4. В области основе охраны личной окружающей ысреды закреплен и природопользования: 

нарушение кишева правил также охраны водных восуществляется объекто , атмосферного воздуха, 

в кодекса области ягающие охраны хлесов закрыты, правил пожарной предложения безопасности наступлении влечет 

наложение оосвобождено административног  штрафа на граждан в марта размере идея от 

одной ютысячи управлени до одной тысячи сведений пятисот основных рублей; на должностных лиц – 

от хуправлений дву  тысяч до трех применения тысяч заключенных рублей; на ьюридических одавлят лиц – от двадцати 

тысяч до установленном тридцати особо тысяч рублей, лремонта прави  охраны рыбных другие запасов включает 

влечет аналожение башкиров административного штрафа на безопасности граждан некоторые в размере от 

двух чсредствами тыся  до трех тысяч дихтиевского рублей субъектов; на должностных лиц – от идесяти задач тысяч до 

пятнадцати направлению тысяч совершил рублей; на лиц, осуществляющих юдееспособность предпринимательску  

деятельность без образования городах юридического есть лица, – от идесяти состояни тысяч до 

пятнадцати структура тысяч заместители рублей или административное епринудительные приостановлени  

деятельности на срок до цепи девяноста делам суток; на июридических есл лиц – от ста тысяч 

до двухсот единства тысяч определенное рублей или административное есоблюдения приостановлени  

деятельности на срок до иной девяноста него суток. 

5. В промышленности отношении, строительстве и энергетики: еприменения повреждение применени 

электросетей, тепловых ольятти сетей, топливопроводов, совершенным 

по оправильного неосторожности временног. 
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6. На транспорте: действия точное, угрожающие безопасности 

на иминимизация железнодорожном личност транспорте, на воздушном, часа водном транспорте. 

Например, хштрафа управление законны транспортным средством движения в алкогольном опьянении. 

7. дееспособность Посягающие срок на общественный порядок и юодавлять общественну  

безопасность: 

Мелкое удостоверяющих хулиганство предупреждение, то есть пнарушение коа общественного 

порядка, юридическим выражающее которые явное неуважение к усоответствии обществ , сопровождающееся 

нецензурной высокой бранью органов в общественных уместах признак, оскорбительным приставанием 

к также гражданам федерального, а равно уничтожением или мконтроль повреждение  чужого имущества, –

 создаваемая влечет культуры наложение ьадминистративного обязанност штрафа в размере от обстоятельств пятисот других до одной 

тысячи йфункции рубле  или административный арест на удостоверением срок процессуальным до пятнадцати ысуток метод. 

Распитие пива и таким напитков этом, изготавливаемых на его основе, а езадачи такж  

алкогольной и спиртосодержащей устранения продукции различное с содержанием еэтилового такж 

спирта менее 12 состоянием процентов админ объема готовой иотстранение продукци  в детских, 

образовательных и вина медицинских усвоение организациях, на твсех содействуе видах 

общественного размере транспорта совершение (транспорта общего ядело пользовани ) городского и 

пригородного порядок сообщения коап, в организациях ькультуры контрол (за исключением 

расположенных в них применение организаций установлении или пунктов общественного яприменения питани , в 

том числе без образования отруд юридического пешехода 

лица), ифизкультурно-оздоровительных ситуаци и спортивных сооружениях – охотничье влечет субъекта 

наложение административного асовершении штраф  в размере от ста до трехсот этой рублей временного. 

Распитие алкогольной влекут и спиртосодержащей продукции с язадачи содержанием предупреждени 

этилового спирта 12 и методов более процентов объема иединства готовой организациям продукции на улицах лицами, 

стадионах, в скверах, ькачестве парках являяс, в транспортном средстве участникам общего пользования, в 

других иоргана общественных срок местах (в том числе можно указанных в части 1 пуборочными настоящей коа 

статьи), за исключением выдворение организаций торговли и общественного еправильного питания предотвращени, в 

которых разрешена применения продажа алкогольной вклиентов продукции исследова в розлив, – 

влечет отражения наложение административного штрафа в изакреплены размере актам от трехсот 

до пятисот общественной рублей. 
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Административной однако ответственности совершении подлежит лицо, еявляются достигше  к 

моменту совершения требует административного позволить правонарушения явозраста являетс 

шестнадцати лет. С учетом применяемых конкретных внимание обстоятельств дела и хкишева данны  о лице, 

совершившем положении административное правовое правонарушение в хвозрасте принципа от шестнадцати 

до восемнадцати лет, определение комиссией кишева по делам несовершеннолетних и едолжностными защит  их 

прав указанное бахрахом лицо правонарушении может хбыть незаконны освобождено от 

административной путем ответственности применение с применением к нему ыможет мер  воздействия, 

предусмотренной путем федеральным служба законодательством о езащите числ прав 

несовершеннолетних. 

соответствии Административной требования ответственности подлежит еинтересах должностно  лицо в 

случае особенность совершения исполняющих им административного еправонарушения непременно в связи с 

неисполнением виде либо единства ненадлежащим исполнением хобщественного свои  служебных 

обязанностей. 

базаева Иностранные базаева граждане, хлица основны без гражданства и 

иностранные правил юридические такое лица, совершившие на ивыдаче территори  Российской 

Федерации соответствии административные касающейся правонарушения, зподлежат анали административной 

ответственности на постановка общих транспортных основаниях. 

Не является указанных административным правонарушением причинение яструктура лицом принуждени 

вреда охраняемым применение законом интересам в лдело состоянии соверши крайней необходимости, 

то интересах есть для устранения опасности, утакое непосредственно вопрос угрожающей личности принципы и 

правам данного вотсутствие лица качест или других лиц, а также вступления охраняемым законом 

интересам идвижения общества правонарушени или государства, если пресечением эта опасность не могла одеятельности быть широк 

устранена иными предложить средствами и если причиненный фраспитие вред штра является менее российской 

значительным, чем предотвращенный юзаместители вред общественну. 

Административная ответственность – неисполнением применение к физическому или 

юридическому ввыделять лицу грузо, совершившему административное дело правонарушение, мер 

административного явыполняют наказания являетс. 

5. Стадия осмысления 

(структура изучение нового материала с овнутренняя использованием справедлив презентации) 

Виды транспортные административных наказаний 



 
 

58 
 

1. За коап совершение станут административных правонарушений тпроцессуальном могу  

устанавливаться и применяться связи следующие отражения административные юнаказания компетенци: 

1) предупреждение; 

2) административный временно штраф выбрал; 

3) возмездное изъятие лиции орудия совершения или 

предмета епоступил административного дайт правонарушения; 

4) конфискация этом орудия совершения или иправовых предмета област административного 

правонарушения; 

5) президентом лишение специального права, исвязи предоставленного основани физическому лицу также; 

6) административный арест; 

7) широко административное сами выдворение за пределы йвыбрал Российско  Федерации 

иностранного правонарушений гражданина абстрактную или лица без сгражданства опро; 

8) дисквалификация; 

9) административное частью приостановление содействия деятельности. 

(п. 9 введен следующим Федеральным законом от 09.05.2005 N 45- еособенность ФЗ названны) 

Основные и дополнительные трехсот административные наказания 

1. применения Предупреждение осуществляется, административный штраф, ебашкирова лишени  специального 

права, закрепляющих предоставленного применению физическому ылицу мер, административный 

арест, разновидности дисквалификация законных и административное приостановление иобщественной деятельност  

могут устанавливаться и имеет применяться гарантия только в екачестве применени основных 

административных виды наказаний свердловской. (в ред. Федерального закона от 5орудия 09.05.200  N 

45-ФЗ) 

2. Возмездное особенностью изъятие возмездное орудия исовершения основани или предмета 

административного прекращение правонарушения составную, конфискация орудия яорганами совершени  или 

предмета административного оружия правонарушения движения, а также ыадминистративное мер 

выдворение за пределы заместители Российской менее Федерации иностранного асправедливость гражданин  

или лица без гражданства заместители может основные устанавливаться и иприменяться правонарушени в качестве 

как основного, так и лиции дополнительного абстрактную административного наказания. 

3. За коап одно административное правонарушение еэтом может необходимы быть назначено назначения 

основное либо евключает основное законны и дополнительное административное групповых наказание из 
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наказаний, указанных в посягающие санкции этом применяемой астатьи пешеход Особенной 

части сообщение настоящего фактически Кодекса или закона афункций субъект  Российской Федерации 

об списком административной общего ответственности. 

6. Рефлексия закрытых (Закрепление новых твведен знаний занимаю и способов действий) 

огнестрельное Закрепить тему с помощью йсправедливое вопросов отделени: 

Что такое административное состоянии правонарушение, 

административная хправовых ответственность внутренни, с какого возраста российской наступает 

административная ответственность и т.д.  

рублей Задача правонарушение № 1. В ходе хрейда внутренни было выявлено, что федерации продавец правонарушение торговой 

фирмы АРС тсубъектов обслуживае  клиентов без контрольно-кассового состоянию аппарата явки. К 

тому же на иряде юриспруденци товаров не было надзора ценников имеет. В ходе проверки ьпредложению выяснилос , что 

фирма АРС кассовые день аппараты судом в налоговой аинспекции постановк не зарегистрировала. 

Продавец совершившего пояснила действий, что она не знает о том, что закон тпреступного обязывае  все торговые 

точки противоправное работать нашему с помощью еконтрольно-кассового обобщени аппарата. 

Примите задачи решение дело по фабуле задачи. 

транспортные Задача № 2. Начальником ОВД на гражданина С. яотсутствие наложен опьянени 

административный штраф которые за нарушение правил мюридический охоты это. В виде 

дополнительного соответствии наказания у него было яявно конфисковано предложени охотничье оружие наличие. С. 

обратился в суд с жалобой на утакже неправомерную сил конфискацию 

оружия, названные сославшись на то, что он охотник-профессионал, и для него мвиде охота участника - 

единственный источник устранения средств к существованию. хпресечения Дайте представленны юридический 

анализ знает этой ситуации. 

7. Обобщение и заместители систематизация центральным знаний ( вВывод принципо) 

Учащиеся  отвечают на обязанности вопросы россии, преподаватель объясняет и тизбрания дополняе . 

Оформляют конспект по адрес ходу причинить лекции. 

8. Постановка ебований домашнего задания 

9. таким Подведение должны итогов урока 

10. судимых Отметить работу лучших м соответствии учащихся должностны
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование правовых применения мер административного тформулировку пресечения влеку в работе 

ГИБДД служба позволяет сформулировать следующие аурегулировать теоретические карпачев выводы 

и предложения протокол по совершенствованию административного пцелях законодательства коа и 

правоприменительной практики. 

1. часов Административное пресечение по объему икоап применяемых явк 

правовых средств отношениями, видам и субъектам вцелях правоприменения органо является 

самым пресечение масштабным видом административного иявляется принуждения срок.  

В ходе исследования ольятти на основе нормативных оприменение источников согласн и мнений 

различных позволяющие ученых о природе административного епроцентов пресечения основ были выявлены пресечения 

признаки, характеризующие хотношения данные основны меры и выделяющие их делам среди других 

средств яходатайством публичного назначени принуждения. Эти признаки меры позволяют 

сформулировать ораспитие понятие огнестрельног мер административного пресечения как фактического совокупности 

способов и средств принудительного воздействия, имеющих целью 

незамедлительное прекращение поведения явно нарушающего норму права или 

представляющего угрозу для личной и общественной безопасности. 

2. Фактические основания применения рассматриваемых правовых 

средств весьма разнообразны и могут олицетворяться с совершением 

административного правонарушения, преступного деяния и иными 

проявлениями реальной действительности. Однако их отличительной 

особенностью является то, что все они связаны с поведением человека. При 

этом, если действия человека не охватываются нормами права, но создают 

реальную угрозу как личной, так и общественной безопасности, возникает 

объективная необходимость в их пресечении со стороны государственных 

органов.  

Таким образом, основаниями применения мер административного 

пресечения выступают нормативно закрепленные действия людей, 

позволяющие сделать вывод о наличии ситуации, указывающей на 

необходимость применения той или иной меры воздействия и чем выше 
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создаваемая ими опасность интересам личности, общества, государства, тем 

суровее применяемая в отношении них мера. 

3. Учитывая наличие целого ряда исследований административно-

правового статуса органов исполнительной власти, проанализирован правовой 

статус ГИБДД как субъекта применения мер административного пресечения. 

ГИБДД осуществляет специальные контрольные, надзорные и разрешительные 

функции в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

Государственная инспекция осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с другими подразделениями органов внутренних дел 

Российской Федерации, юридическими лицами и иными организациями, со 

средствами массовой информации, а также сотрудничает в установленном 

порядке с другими правоохранительными органами. Деятельность сотрудников 

дорожно-патрульной службы ГИБДД России нацелена на обеспечение 

бесперебойного и безопасного процесса дорожного движения, оказание 

помощи его участникам.   

4. Анализ различных точек зрения ученых-административистов по 

вопросу о принципах, присущих административно-юрисдикционному процессу 

в целом и применению мер принуждения в частности позволил предложить 

классификацию принципов применения мер административного пресечения, 

каждый из которых имеет фундаментальное значение. 

Процесс автомобилизации осложняет деятельность ГИБДД, у которой в 

связи с этим возрастает количество проблем по  административному 

пресечению нарушений. По-прежнему остаётся  высокой аварийность на 

автомобильном транспорте, усилия сотрудников ГИБДД не могут существенно 

уменьшить количество жертв на  российских  дорогах, тяжесть ранений и 

увечий, снизить огромный ущерб от дорожно-транспортных происшествий. 

Исследование позволило выявить ряд пробелов и проблем в нормативном 

правовом регулировании применения мер административного пресечения.  

В частности, это: 

1. Недостатки организационно-правового характера. 
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Анализ состояния законности в сфере безопасности дорожного движения 

и практика прокурорского надзора свидетельствуют о ненадлежащем  

исполнении сотрудниками ГИБДД полномочий в  этой сфере. Анализ 

правоприменительной практики показывает, что типичными нарушениями 

являются: отсутствие в протоколах по делам об административных 

правонарушениях сведений о времени и месте совершения правонарушений, 

объяснений физических лиц, в отношении которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях; нарушителям не разъясняются сроки и 

порядок обжалования решений по делам об административных 

правонарушениях, права привлекаемых лиц; ненадлежащее уведомление 

правонарушителей о дате, времени и месте рассмотрения дела. Граждане, 

участники дорожного движения, следом за органами прокуратуры отмечают, 

что нередки случаи, когда при составлении протоколов по делам об 

административных правонарушениях сами сотрудники ГИБДД не всегда 

отражают показания специальных технических средств фиксации, ими не 

указывается время, место и различные обстоятельства совершения дорожного 

нарушения. Эти ситуации обычно происходят в конце рабочего дня. У  

сотрудников проявляется  невнимательность, в связи с этим предлагаю 

организовать работу по психологической подготовке сотрудников ГИБДД, 

прежде всего непосредственно контактирующих с участниками дорожного 

движения, с привлечением профессиональных психологов, педагогов, 

социологов. Принять меры по созданию в строевых подразделениях ДПС 

ГИБДД (батальоны, полки) кабинетов психологической разгрузки. Усилить 

контроль за морально-психологическим состоянием личного состава перед 

заступлением на службу. 

2. Нарушения законности со стороны сотрудников ГИБДД. 

Серьёзной проблемой остаются вопросы соблюдения сотрудниками 

ГИБДД требований законодательства об административных правонарушениях. 

Анализ правоприменительной практики показывает, что типичными 

нарушениями, допускаемыми должностными лицами Госавтоинспекции, по-
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прежнему являются нарушения основополагающих требований Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. К сожалению, 

имеют место случаи, когда должностные лица органов Госавтоинспекции не 

принимают исчерпывающих мер, которые бы установили объективные 

обстоятельства совершения административного правонарушения; встречаются 

случаи неправильной квалификации действий правонарушителя, широко 

распространены нарушения сроков рассмотрения административных дел, 

пределов наложения административных наказаний, а также вынесение решений 

неуполномоченным должностным лицом. Следовательно, неэффективное 

использование мер пресечения, нарушение сотрудниками ГИБДД процедуры 

производства по делам об административных правонарушениях часто влекут к 

их прекращению, при этом необоснованно от ответственности освобождаются 

правонарушители, в том числе, и злостные. 

Считаю целесообразным увеличить выставление нарядов ДПС в составе  

3 - 5 сотрудников; вдвоем, как это обычно бывает, сотрудники не справляются. 

Осуществление деятельности в итоге оказывается непродуктивной. 

3.  До конца нерешённой остаётся кадровая проблема.  

По словам В.А. Колокольцева, министра внутренних дел России, 

сотрудники ГИБДД выполняют служебные обязанности в сложных условиях 

реализации государственной политики безопасности дорожного движения.  

Помимо изменений в законодательстве, которые давно назрели, 

необходимы изменения условий деятельности ГИБДД, в частности, повышение 

требований к профессиональной подготовке сотрудников.  Специалисты 

подчёркивают, что сегодня как никогда востребованы сотрудники с высоким 

уровнем общего развития, широким кругозором, познаниями, обладающие 

коммуникабельностью и грамотностью. В этом смысле эффективность 

образовательной деятельности прямо пропорциональна эффективности 

деятельности системы ГИБДД. 

Для решения задач подготовки кадров, отвечающих современным 

требованиям в области обеспечения общественной безопасности, во 
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Всероссийском институте повышения квалификации сотрудников МВД России 

создан Центр подготовки сотрудников полиции по охране общественного 

порядка и службы миграции. В составе Центра функционирует кафедра 

подготовки сотрудников полиции по охране общественного порядка. Считаю, 

что сотрудникам ГИБДД, как и педагогам, каждые 2 года необходимо 

проходить курсы повышения квалификации. Обучение сотрудников ГИБДД 

является одним из приоритетных направлений кафедры института. 

4. Еще одной актуальной проблемой является – выезд сотрудников 

ГИБДД на место ДТП. Когда в результате ДТП имеются пострадавшие или в 

них участвовали несколько транспортных средств, сотрудники ГИБДД 

выезжают довольно быстро. Когда же происходят мелкие по последствиям 

ДТП, то, бывает, что сотрудники приезжают на место ДТП только лишь спустя 

несколько часов.  

Я считаю, что необходимо установить нормативы прибытия нарядов ДПС 

на место ДТП с момента получения соответствующей информации. 

В городах – 15 минут.  

Выезд в населенные пункты – 30 минут. 

Несомненно, законодательством органы управления наделены достаточно 

широкими полномочиями в области принуждения, что не исключает и 

нарушения, допускаемые уполномоченными органами, осуществляющих 

государственное управление. В связи с этой проблемой законодательство в 

определённых случаях осуществляет защиту граждан, организаций, чьи права и 

интересы были нарушены. 
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