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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  Российской  Федерации  в ряду  важней

ших  социальноэкономических  и  демографических  проблем  особое  место  за

нимает проблема  обеспечения  безопасности  дорожного  движения  По оценкам 

специалистов,  материальный  ущерб  от  дорожнотранспортных  происшествий 

(далее   ДТП) сопоставим  с вкладом в ВВП отдельных  отраслей экономики  В 

последние 4  года он составлял  2,22,6% ВВП страны'  Основными  причинами 

ДТП, как правило, являются нарушения Правил дорожного движения и других 

нормативных актов, действующих  в области обеспечения безопасности дорож

ного движения  Так, в 2005 г  сотрудниками ГИБДД МВД России было выявле

но около 37,7  млн  таких  правонарушений,  а  в 2006  г  уже  более  39,6 млн  За 

год прирост  административных  правонарушений только в этой сфере составил 

5,1%  В этих условиях  важнейшую роль в предупреждении  правонарушений  в 

области дорожного движения играет Кодекс Российской Федерации об админи

стративных  правонарушениях  Однако, несмотря  на  многочисленные  позитив

ные изменения административного законодательства, практика его применения 

в  сфере  дорожного  движения  выявила  неурегулированность  некоторых  поло

жений, свойственные ему пробелы и противоречия  Решение  предусмотренных 

КоАП РФ задач производства по делам об административных  правонарушениях 

возможно только на основе всестороннего, полного и объективного  исследова

ния всех фактических  данных об обстоятельствах  каждого  административного 

правонарушения  Для участия в процессе доказывания  по делу об администра

тивном правонарушении эти фактические данные должны приобрести установ

ленную  законом  процессуальную  форму,  посредством  которой  они и  вовлека

ются  в производство  по  делу  Средствами  доведения  фактических  данных  до 

стадии рассмотрения дела по существу являются перечисленные законодателем 

в ч  2 ст  26 2 КоАП РФ  источники  Доказательства  и источники  их  процессу

1
 См  Государственный доклад о состоянии безопасности дорожного движения в Российской 

Федерации  ДОБДД МВД России  М , 2006  С  17 
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ального  закрепления  в  наибольшей  степени  были  исследованы  уголовно

процессуальной  и  гражданскопроцессуальной  науками  В  административном 

процессе подобные исследования до сих пор носят лишь фрагментарный харак

тер  Вместе с тем современное состояние правоприменительной  практики в об

ласти дорожного движения  свидетельствует  об  актуальности  исследования до

казательств и их источников по делам об административных  правонарушениях 

Степень  разработанности  темы.  Отдельные  аспекты  этой  проблемы  в 

той или иной степени ранее уже являлись предметом специальных научных ис

следований  В  разное  время  они  рассматривались  такими  учеными

административистами,  как Д Н  Бахрах, Ф П  Васильев, И А  Галаган, Е В  До

дин, А Б  Дудаев, В Р  Кисин, И Ш  Килясханов,  А П  Клюшниченко, А П  Ко

ренев, А Е  Лунев,  М Я  Масленников,  А А  Пеков,  Б В  Российский,  Н Г.  Са

лищева,  С С  Студеникин,  М С  Студеникина,  В Д  Сорокин,  А С  Телегин, 

Е Ю  Хохлова и др  Исследованиям же, посвященным доказательствам  и их ис

точникам  по делам  об  административных  правонарушениях  в области  дорож

ного движения,  до  сих  пор  не уделялось  должного  внимания,  несмотря  на то, 

что такие  правонарушения  занимают значительную  долю в общей массе адми

нистративных  правонарушений 

В  настоящее  время в  связи  с изменениями, произошедшими  не только  в 

общественнополитической  жизни страны, но и в законодательстве, существует 

насущная  необходимость  в  разработке  теоретических  аспектов  использования 

доказательств и средств их процессуального закрепления в производстве по де

лам об административных правонарушениях в области дорожного движения 

Объект  и предмет  исследования. Объектом  исследования  являются  об

щественные  отношения,  складывающиеся  в  процессе  собирания,  проверки, 

оценки  и  использования  доказательств  по  делам  об  административных  право

нарушениях в области дорожного движения. Предметом  исследования являют

ся  правоприменительная  практика  субъектов  административно

юрисдикционной  деятельности  и  административноправовые  нормы,  закреп

ляющие  понятие  доказательства,  их  свойства,  способы,  источники  и  порядок 
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процессуального закрепления и оценки собранных по делу доказательств 

Цели  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного  исследования 

является комплексное изучение источников доказательств по делам об админи

стративных  правонарушениях  в области  дорожного  движения,  выявление  спе

цифических особенностей их использования и выработка на этой основе научно 

обоснованных  предложений  по  совершенствованию  административного  зако

нодательства  и практики  его применения  в  административноюрисдикционной 

деятельности  органов,  уполномоченных  осуществлять  производство  по  таким 

делам 

Для достижения  поставленной  цели в ходе диссертационного  исследова

ния  были  решены  следующие  задачи.  1) исследованы  и  определены  понятия 

доказательства и его источника по делу об административном  правонарушении, 

2) исследованы свойства доказательств, 3) дана научная классификация доказа

тельств  и  их  источников,  4)  изучены  особенности  использования  источников 

доказательств в производстве по делам об административных  правонарушениях 

в  области дорожного движения,  5) выработаны  научно обоснованные  предло

жения  по  совершенствованию  административноправовых  норм,  регламенти

рующих  порядок  процессуального  закрепления,  сохранения  и  использования 

доказательств  по делам  об административных  правонарушениях  в области до

рожного движения 

Методология и методика исследования. Методологической  основой на

стоящего исследования  являются  общенаучные и частнонаучные  методы  фор

мальнологический, сравнительноправовой,  статистический, исторический, со

циологический  и др  Для изучения отдельных вопросов применялись наблюде

ние, опрос, сбор фактических данных, их анализ и обработка 

При  написании  диссертации  были  изучены  также  работы  ученых  иных 

отраслей  права,  посвященные  схожим  проблемам  теории  доказательств,  кото

рые в целом  составили  теоретическую  базу  настоящего  исследования  Это ра

боты В Д  Арсеньева,  Р С  Белкина,  А Р  Белкина,  Л Е  Владимирова,  А Я  Вы

шинского, Г Ф  Горского,  Ц М  Каз, Л Д  Кокорева,  Л М  Карнеевой,  Н П  Куз
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нецова,  С В  Курылева,  В В  Молчанова,  Ю К  Орлова,  Е Р  Российской, 

М С  Строговича,  М К  Треушникова,  А И  Трусова,  Ф Н  Фаткуллина, 

М А  Чельцова, С А  Шейфера, А А  Эйсмана, П С  Элькинд и др 

Эмпирическую  базу исследования составили материалы, отражающие ре

зультаты  правоприменительной  деятельности  сотрудников  ГИБДД  МВД  Рос

сии,  практику  рассмотрения  судьями  дел  об  административных  правонаруше

ниях  в  области  дорожного  движения,  а  также  официальные  статистические 

данные органов внутренних дел и судов  В процессе исследования автором бы

ло  изучено  более  500  дел  об  административных  правонарушениях  в  области 

дорожного движения,  рассмотренных  должностными  лицами  ГИБДД  и  судья

ми, проанализировано свыше 40 жалоб на сотрудников ГИБДД, связанных с их 

действиями  в  ходе  производства  по делу  об  административном  правонаруше

нии, опрошено более  100 сотрудников ГИБДД, из них около 20 руководителей 

различного  уровня,  а  также  более  50  водителей  и  пешеходов  Мнения  опро

шенных лиц нашли свое отражение в настоящем исследовании 

Научная новизна исследования состоит в том, что диссертация является 

монографической  работой теоретикоприкладного  характера, в которой в усло

виях  нового  административнопроцессуального  законодательства  с учетом  су

дебной практики рассматриваются  проблемы закрепления и использования до

казательств  по  делам  об  административных  правонарушениях  в  области  до

рожного  движения  В  ней  обоснованы  предложения,  направленные  на  совер

шенствование  административноправовых  норм,  способствующие  повышению 

эффективности  правоприменительной  деятельности  органов  и  должностных 

лиц, осуществляющих  производство по таким делам, и соблюдению  прав и за

конных интересов участников производства 

Новизна исследования  находит свое выражение в следующих  положени

ях, выносимых на защиту: 

1  Источник  доказательств  по делу  об  административном  правонаруше

нии  образуют  в  совокупности  носитель  фактических  данных  об  обстоятельст

вах  правонарушения  и  установленная  федеральным  законом  процессуальная 
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форма, посредством  которой эти данные доводятся до стадии рассмотрения де

ла по существу 

2  Вывод  о  необходимости  законодательного  закрепления  положений, 

позволяющих оценивать доказательства с точки зрения их относимости, допус

тимости  и достоверности  Сформулированы  соответствующие  предложения  о 

внесении изменений в ст ст  26 2 и 26 11 КоАП РФ 

3  Обоснование  необходимости  дополнения  ст  28 2 КоАП  РФ  положе

ниями, конкретизирующими сведения о лице, в отношении которого возбужде

но дело об административном правонарушении, в зависимости от субъекта пра

вонарушения,  а также  указания  в протоколе  об  административном  правонару

шении повода к возбуждению дела, времени составления протокола и конкрет

ного пункта нормативного  правового акта, нарушение которого влечет наступ

ление административной  ответственности 

4  Предложение о разграничении порядка проведения и процессуального 

оформления внешнего визуального осмотра и досмотра транспортных средств 

5  Вывод  о  необходимости  расширения  предусмотренных  законом  объ

ектов осмотра,  которому  в целях обнаружения  и сбора доказательств  по делам 

об административных  правонарушениях  в области дорожного движения долж

ны  подвергаться  все  материальные  объекты,  включая  участки  местности, 

имеющие отношение к событию административного  правонарушения 

6  Положение  о  том,  что  схема  места  ДТП  как  документ,  являющийся 

важным источником доказательств  по делам об административных  правонару

шениях, повлекших совершение дорожнотранспортных  происшествий, должна 

получить  законодательное  закрепление  в  качестве  обязательно  составляемого 

по факту ДТП документа 

7  Утверждение  о том, что  в КоАП РФ должно  быть предусмотрено  на

правление  на  медицинское  освидетельствование  на  состояние  опьянения  не 

только  водителей  транспортных  средств,  но  и  других  участников  дорожного 

движения,  а  также  лиц,  совершивших  иные  административные  правонаруше

ния 
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8  Обоснование  необходимости  внесения  в  ч  1 ст  26 4 КоАП  РФ  сле

дующего положения  «Для установления характера  и степени вреда, причинен

ного  здоровью,  судебная  экспертиза  может  производиться  в  принудительном 

порядке  При необходимости применяется привод направленного на экспертизу 

физического лица» 

9  Утверждение  о том, что  показания  специальных  технических  средств 

будут допустимы  в качестве доказательств  по делу  об  административном  пра

вонарушении,  если  1) соблюден установленный  порядок  утверждения  и реги

страции  их как средств  измерения,  2) средства  измерения  соответствуют  уста

новленным  техническим  требованиям,  3)  соблюден  межповерочный  интервал, 

4) условия  применения  средств  измерений  соответствуют  нормативным  усло

виям, изложенным  в технической документации,  5) соблюдена  аттестованная в 

установленном  порядке методика  измерения; 6) технические  характеристики  и 

функциональные  возможности  средств  измерений  позволяют  достичь  необхо

димой точности измерений 

10  Вывод о необходимости расширения полномочий специалиста по де

лам  об  административных  правонарушениях  в  области  дорожного  движения, 

чьи  пояснения  должны  иметь  возможность  получать  как  должностные  лица, 

осуществляющие  производство  по делу, так и участники  производства по всем 

интересующим  их вопросам, входящим в его профессиональную  компетенцию, 

в том числе при постановке вопросов эксперту 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Теоретическое 

значение  настоящей  работы  состоит  в  исследовании  и  определении  таких  ос

новных в теории доказательств  понятий, как доказательства  и их источники по 

делам об административных  правонарушениях  Выводы и предложения диссер

тации  дополняют  основные  положения  теории  административно

процессуального  права  и  служат  предпосылками  для  дальнейших  теоретиче

ских  исследований  института  производства  по  делам  об  административных 

правонарушениях. 

Сформулированные  в работе  выводы  и предложения  могут быть исполь



9 

зованы для  совершенствования  законодательства  об административных  право

нарушениях,  административноюрисдикционной  деятельности  органов, осуще

ствляющих  производство  по делам  об  административных  правонарушениях,  а 

также  в  образовательных  учреждениях  системы  МВД  России  Полученные  в 

результате исследования выводы служат основанием для внесения изменений в 

ст ст  12 19, 25 6, 25 8, 26 2, 26 4, 26 6, 27 2, 27 8, 27 12, 27 13, 27 15, 28 2 КоАП 

РФ, а также в ст  19 ФЗ от 31 05 2001 г  № 73ФЗ «О государственной судебно

экспертной деятельности  в Российской  Федерации»,  ст  19 ФЗ от  10 12 1995 г 

№ 196ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст  11 Закона «О милиции» 

Апробация  результатов исследования. Диссертация подготовлена и об

суждена на кафедре административного права Московского университета МВД 

России  Основные  положения диссертационного  исследования  использовались 

автором  при подготовке научных  публикаций  и в выступлениях  на межвузов

ских  и  международных  научнопрактических  конференциях  Кроме  того,  в 

практику работы УГИБДД УВД по Тамбовской области внедрено методическое 

пособие автора по оформлению административных  правонарушений  в области 

дорожного движения  Результаты исследования использовались также при про

ведении  практических  и  семинарских  занятий  по  административно

процессуальному праву и административной  деятельности ОВД в Московском 

университете МВД России и учебном процессе Российской правовой  академии 

Минюста России. 

Структура  диссертационного  исследования.  Диссертация  состоит  из 

введения, двух  глав, включающих  восемь  параграфов, заключения, списка  ис

пользованной литературы и приложений 
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II. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, характеризу

ется степень ее научной разработанности,  обозначаются  объект, предмет, цели 

и задачи диссертационного  исследования, определяются теоретические  и мето

дологические  основы  исследования,  его  научная  новизна,  формулируются  по

ложения,  выносимые  на  защиту,  раскрывается  теоретическая  и  практическая 

значимость работы, приводятся  сведения об апробации результатов  исследова

ния 

Первая  глава  —  «Общая характеристика  доказательств  по  делам  об 

административных правонарушениях и их источников» — состоит из трех пара

графов 

В первом  параграфе   «Понятие доказательств по делам об админист

ративных правонарушениях и их источников»   исследуется правовая сущность 

доказательств  и их источников, раскрываются  различные  подходы  к определе

нию  указанных  правовых  категорий  с учетом  исторического  развития  теории 

доказательств  и доказательственного  права  К числу основных  признаков дока

зательства  го  делу об административном  правонарушении  следует отнести  по

знавательное  содержание  фактических  данных  об обстоятельствах,  подлежапдих 

доказыванию по делу, процессуальную форму вовлечения фактических данных в 

производство по делу (источники фактических данных), определенный процессу

альный порядок получения и оценки фактических данных и их источников  Фак

тические  данные  (их  содержание),  процессуальная  форма  (их  источники)  и 

процессуальный  порядок  получения  и оценки фактических данных и их источ

ников  в  совокупности  составляют  понятие  доказательства  в  производстве  по 

делам  об  административных  правонарушениях  Доказательствами  по  делу  об 

административном правонарушении являются содержащиеся  в  предусмотренных 

федеральным законом источниках любые фактические данные, позволяющие ус

тановить входящие  в предмет доказывания  по делу обстоятельства  и удовлетво

ряющие требованиям относимости, допустимости и достоверности 

Если доказательства   это фактические данные, которые должны быть ус
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тановлены  указанными  в законе  источниками,  то  тогда  эти  источники  будут, 

строго говоря, источниками  фактических  данных  (ст  26 2 КоАП РФ)  Каждый 

такой  источник  законодатель  связывает  с  конкретным  носителем  (объяснения 

лица,  в отношении  которого  ведется  производство  по делу  об  административ

ном  правонарушении,  показания  потерпевшего, свидетелей,  заключения  экс

перта, вещественные  доказательства  и т д )  Именно  носитель  определяет  со

держание  фактических  данных  об  обстоятельствах  административного  право

нарушения и соответствующую  процессуальную  форму для них  Источник до

казательств  по делу  об административном  правонарушении  должен  содержать 

не просто данные  об  этом  правонарушении,  а данные, признанные  в установ

ленном  законом  порядке  доказательствами  по делу  Способность  же  фактиче

ских  данных  выступать  в  качестве  доказательств  непосредственно  зависит  от 

индивидуальных  свойств  их  носителя  (например,  состояния  зрения  или  слуха 

свидетеля,  компетентности  и  незаинтересованности  эксперта,  технического  со

стояния и условий применения специальных технических средств и т д ) 

Таким  образом,  носитель  фактических  данных  об обстоятельствах  адми

нистративного правонарушения и установленная федеральным законом процес

суальная  форма,  посредством  которой  эти  данные  доводятся  до  стадии  рас

смотрения дела по существу, в совокупности образуют источник  доказательств 

по  делу  об  административном  правонарушении  В  узком  смысле  источником 

доказательств  по  делу  об  административном  правонарушении  является  уста

новленная  федеральным  законом  процессуальная  форма,  посредством  которой 

признаваемые доказательствами  фактические данные об обстоятельствах адми

нистративного правонарушения вовлекаются в производство по делу 

Во втором  параграфе   «Свойства доказательств по делам об админи

стративных  правонарушениях»    автор  рассматривает  требования,  которым 

должны  соответствовать фактические данные для признания  их в качестве до

казательств по делам об административных  правонарушениях  Таковыми явля

ются относимость, допустимость и достоверность фактических данных 
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Допустимость  фактических данных, по мнению диссертанта,  определяет

ся  а) законностью источника, б) способом собирания по делу фактических дан

ных,  в)  соблюдением  установленного  федеральным  законом  процессуального 

порядка собирания  и закрепления фактических данных, г) надлежащим субъек

том  получения  фактических  данных.  В  действующем  административно

процессуальном  законодательстве  правила  допустимости  доказательств  прак

тически  не  представлены  В  этой  связи  диссертант  предлагает  ч  3  ст  26 2 

КоАП РФ изложить в следующей редакции 

«Не допускается  использование  доказательств,  полученных  с  нарушени

ем закона  К недопустимым доказательствам относятся 

1)  протокол  об  административном  правонарушении,  составленный  не

правомочным лицом либо с нарушением требований статьи 28 2 КоАП РФ, 

2)  объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу, 

показания  потерпевшего,  свидетеля, полученные  без предварительного разъяс

нения  этим лицам  предусмотренных  законом  их  прав и обязанностей,  а равно 

показания  свидетеля  и  пояснения  специалиста,  полученные  без  предваритель

ного предупреждения  их об административной ответственности за дачу заведо

мо ложных показаний, пояснений, 

3)  показания  потерпевшего,  свидетеля,  основанные  на  догадке,  предпо

ложении, слухе или без указания источника своей осведомленности, 

4)  заключение  эксперта,  полученное  с  нарушением  требований  статьи 

26 4 КоАП РФ, 

5)  иные  доказательства,  полученные  с  нарушением  требований  настоя

щего Кодекса» 

Достоверность  фактических  данных  оценивается  с  точки  зрения  их  со

держания и определяется путем проверки и установления  свойств источника до

казательства,  обстоятельств  их формирования,  способа получения доказательст

венной  информации,  подтверждением  или  опровержением  ранее  полученных 

фактических  данных  сведениями  из  других  источников  В  ходе  исследования 

диссертант приходит к выводу, что доказательства  обладают еще одним свойст
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вом,  которое  одни  называют  силой  или  значимостью  доказательства,  другие  

значением доказательства  Вместе с тем в отличие от относимости, допустимо

сти и достоверности  данное  свойство не является обязательным  для использо

вания  фактических  данных  в  качестве  доказательств  по  делу  об  администра

тивном правонарушении и поэтому его можно признать факультативным 

Результаты  исследования  свидетельствуют  о  необходимости  законода

тельного закрепления  норм, устанавливающих требования к доказательствам и 

позволяющих  оценивать  их с точки  зрения  относимости,  допустимости  и дос

товерности  В этой связи диссертант предлагает дополнить ст  26 11 КоАП РФ 

следующими положениями 

«Доказательство  относимо,  если  его  содержание  позволяет  установить 

наличие  или  отсутствие  события  административного  правонарушения,  лицо, 

совершившее  противоправные  действия  (бездействие),  и  другие  входящие  в 

предмет доказывания обстоятельства дела 

Доказательства допустимы, если соответствуют закону источник и способ 

собирания  доказательств,  соблюден  установленный  законом  процессуальный 

порядок их закрепления, доказательства получены надлежащим субъектом 

Достоверность  доказательства  определяется в результате проверки и изу

чения  свойств  источника,  обстоятельств  формирования  доказательства,  способа 

получения, а также подтверждения  или опровержения ранее полученных факти

ческих данных сведениями из других источников» 

Третий параграф   «Классификация доказательств по делам об админи

стративных правонарушениях и их источников» — посвящен исследованию ос

нований  деления  доказательств  на  виды  и  подвиды  Проведенный  анализ  по

зволил  классифицировать  доказательства  и  их  источники  по  пяти  различным 

основаниям 

1  По источнику  доказательств  (ч  2  ст  26 2 КоАП РФ)  В основу  такого 

деления положено различие процессуальных способов собирания и закрепления 

доказательств 

2  По механизму формирования доказательственной информации (личные, 
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вещественные  и смешанные)  К личным доказательствам  следует  отнести  фак

тические данные, содержащиеся  в протоколе об административном  правонару

шении, иных протоколах, предусмотренных КоАП РФ, объяснениях лица, при

влекаемого  к  административной  ответственности,  показаниях  потерпевшего, 

свидетелей  Источником  личных доказательств  является  и заключение экспер

та  Вещественными  доказательствами  называются  собранные  в  установленном 

порядке  предметы  материального  мира,  обладающие  свойствами,  способными 

устанавливать  обстоятельства  административного  правонарушения  К смешан

ным доказательствам, по мнению соискателя, следует отнести материалы фото

и  киносъемки,  звуко  и  видеозаписи,  информационных  баз  и  банков  данных, 

иные  носители  информации,  а  также  показания  специальных  технических 

средств 

3  По  источнику  формирования  (первоначальные  и производные)  Осно

ванием такого деления является наличие или отсутствие промежуточного носи

теля доказательственной информации 

4  По отношению к доказываемому обстоятельству (прямые и косвенные) 

5  По отношению к обвинению (обвинительные и оправдательные) 

Анализ имеющихся в юридической литературе точек зрения свидетельст

вует, что, признавая  необходимость разграничения  собранных  по делу  доказа

тельств на прямые и косвенные, обвинительные и оправдательные, ученые, тем 

не менее, расходятся  во  взглядах  по поводу  оснований  указанных  разграниче

ний  В  ходе  исследования  диссертант  приходит  к  выводу,  что  разграничивать 

доказательства  на прямые и косвенные, обвинительные  и оправдательные  сле

дует  в  первую  очередь  по  отношению  к составу  административного  правона

рушения и только после того, как такой состав будет установлен,   по отноше

нию к другим  обстоятельства,  входящим  в предмет доказывания  по делу  При 

этом к обвинительным  доказательствам  в производстве  по делам об админист

ративных правонарушениях следует отнести фактические данные, на основании 

которых должностное лицо, осуществляющее производство по делу, принимает 

решение о назначении  виновному лицу административного  наказания  К числу 
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оправдательных  доказательств  отнесены  фактические  данные,  исключающие 

административную  ответственность  лица,  в  отношении  которого  ведется  про

изводство по делу 

Вторая  глава    «Особенности использования источников доказательств 

по  делам об  административных  правонарушениях  в области  дорожного дви

жения»   включает пять параграфов 

В  первом  параграфе    «Протокол об  административном правонаруше

нии»   исследуется  содержание протокола,  как источника фактических данных 

по делу об административном правонарушении  в области дорожного движения 

Отмечается,  что  протокол  об  административном  правонарушении  не  обладает 

признаками  и  свойствами  доказательства  и не может  выступать  в качестве та

кового. Сведения, содержащиеся в протоколе, могут стать доказательствами  по 

делу  об  административном  правонарушении  только  после  соответствующей 

проверки и оценки  Поэтому протокол свидетельствует  не о совершении лицом 

противоправного деяния, а лишь о вменении этому лицу указанного в нем пра

вонарушения 

В ходе исследования диссертант приходит к выводу, что  административ

нопроцессуальные  нормы КоАП РФ в части, касающейся  процедуры  обработ

ки  персональных  данных  участников  производства  по  делам  об  администра

тивных правонарушениях, необходимо привести в соответствие с требованиями 

Федерального закона  от 27 07.2006 г  №  152ФЗ «О персональных данных»  По 

мнению диссертанта, в отношении участников производства  по делам об адми

нистративных  правонарушениях  следует  установить  обязанность  в предусмот

ренных законом случаях предоставлять свои персональные данные и админист

ративную  ответственность  за  отказ,  уклонение  или  предоставление  ложных 

персональных данных  Сведения о лице, в отношении  которого возбуждено де

ло об административном  правонарушении,  необходимо  конкретизировать  в за

висимости  от  субъекта  правонарушения  В  этой  связи  и  с учетом  требований 

названного федерального закона, ч  2 ст  28 2 КоАП РФ следует дополнить сле

дующими положениями 



16 

1)  в  протоколе  об  административном  правонарушении  в отношении  фи

зического лица указываются  фамилия, имя, отчество лица,  в отношении кото

рого  составляется  протокол,  дата  и место  его  рождения,  место регистрации  и 

фактического  проживания,  место работы или службы, должность, номер теле

фона, серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата и наименова

ние выдавшего органа, гражданство, 

2)  в  отношении  юридического  лица  в  протоколе  об  административном 

правонарушении  указываются  организационноправовая  форма  и  наименова

ние юридического  лица  (полное или сокращенное), дата  и  место регистрации, 

основной  государственный  регистрационный  номер,  идентификационный  но

мер налогоплательщика,  юридический  адрес, номер телефона,  платежные рек

визиты, фамилия, имя, отчество руководителя  или иного законного представи

теля юридического лица, дата и место рождения, занимаемая должность, 

3)  в протоколе об административном  правонарушении  фиксируются так

же  повод  к  возбуждению  дела  об  административном  правонарушении,  время 

составления  протокола  и конкретный  пункт  нормативного  правового  акта,  на

рушение которого  влечет  за собой наступление  административной  ответствен

ности 

Возможность  составления  протокола  об  административном  правонару

шении  в отсутствие  лица,  в  отношении  которого  он  составляется,  следует  за

крепить  законодательно  Для  этого ч  3 ст  28 2 КоАП РФ  необходимо допол

нить следующими  положениями  «Если лицу, в отношении  которого составля

ется протокол об административном правонарушении, было надлежащим обра

зом сообщено  о времени  и месте  его составления, но оно  не явилось  в  назна

ченный срок и не уведомило о причинах неявки или причины неявки были при

знаны  неуважительными,  протокол  составляется  в  отсутствие  этого  лица  О 

предусмотренных  настоящим  Кодексом  правах  и  обязанностях  это  лицо  уве

домляется при направлении ему извещения о времени и месте составления про

токола об административном правонарушении, а равно и при направлении это

му лицу копии  протокола»  Отказ лица, в отношении  которого  составлен  про
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токол  об  административном  правонарушении,  от  его  подписи,  в  том  числе  и 

подтверждающей  факт разъяснения  его прав  и обязанностей,  следует,  по мне

нию соискателя, засвидетельствовать в присутствии двух понятых 

Во втором  параграфе   «Протоколы о применении мер обеспечения про

изводства по  делам  об  административных правонарушениях»    рассматрива

ются  особенности  применения  указанных  мер  по делам  об  административных 

правонарушениях в области дорожного движения 

В ходе исследования диссертант приходит к выводу, что для определения 

состояния  опьянения  участников  дорожного  движения  необходимо  в  ч  1 

ст  27 2  и  ст  27  12  КоАП  РФ  внести  изменения,  позволяющие  сотрудникам 

ГИБДД  осуществлять  доставление  не  только  в  служебное  помещение  органа 

внутренних дел или помещение органа местного самоуправления сельского по

селения, но и в соответствующие организации  здравоохранения 

Отмечается,  что  условия  проведения  личного  досмотра  и  действующие 

при этом ограничения должны быть более детально урегулированы законом  По 

мнению  соискателя,  целесообразно  нормативно  ограничить  длительность  про

ведения  личного  досмотра,  закрепить  условия  его проведения  вне  помещений 

(например,  минимальную  и  максимальную  температуру  окружающей  среды, 

отсутствие  осадков  и  т д ) ,  обстоятельства,  при  которых  допускается  снятие 

верхней  одежды  и  нижнего  белья  (например,  необходимость  присутствия  ме

дицинского  работника,  отсутствие  посторонних  лиц  и т д )  и другие  условия 

Материалы,  полученные  при осуществлении  личного  досмотра  с применением 

фото и киносъемки, видеозаписи или иных установленных способов фиксации 

вещественных доказательств, связанные с обнажением досматриваемого, долж

ны носить конфиденциальный характер и не подлежать распространению 

Правовым  основанием  проведения досмотра  транспортных  средств явля

ется не только ст  27 9 КоАП РФ, но и ст  11 закона «О милиции»  Причем на

ряду  с  досмотром  эта  статья  предусматривает  также  осмотр  транспортных 

среде гв и грузов, который не требует процессуального закрепления результатов 

его  проведения  Соискатель  полагает,  что  необходимо  разграничить  порядок 
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проведения  указанных  процессуальных  действий  В  случае,  если  досмотр 

транспортных  средств  применяется  в целях  охраны  общественного  порядка и 

общественной  безопасности,  т е  носит профилактический  характер, предлага

ется осуществлять не досмотр, а визуальный осмотр транспортных средств  Та

кой осмотр должен проходить с участием водителя и без нарушения конструк

тивной целостности  автомобиля, т е  без вскрытия  его технологических полос

тей  Составлять протокол при этом не требуется  При обнаружении в процессе 

осмотра  признаков  состава  преступления  либо  административного  правонару

шения, а равно вещей и документов, подлежащих изъятию в соответствии с за

конодательством Российской Федерации, а также при необходимости доступа в 

салон, кабину, кузов  или багажный  отсек  автомобиля  осмотр немедленно пре

кращается  Приглашаются  понятые,  а при  необходимости    специалисты  или 

эксперты, с участием которых производится дальнейший досмотр транспортно

го средства  О результатах такого досмотра составляется протокол либо делает

ся запись в протоколе об административном  правонарушении 

В  ряде  случаев  установить  обстоятельства  административного  правона

рушения  в  области  дорожного  движения  невозможно  без  своевременного  и 

тщательного осмотра имеющих к нему отношение материальных  объектов  По 

мнению диссертанта,  осмотру  как процессуальному действию,  направленному 

на обнаружение и собирание доказательств, должны подвергаться не только пе

речисленные в ст  27 8 КоАП РФ объекты, но и другие материальные объекты, 

включая участки местности, имеющие отношение к событию административно

го  правонарушения  Схема  места ДТП  как документ,  имеющий  самостоятель

ное  процессуальное  значение  и позволяющий  установить  обстоятельства  про

исшествия,  должна  получить  законодательное  закрепление  в  качестве  обяза

тельно составляемого по факту ДТП документа 

Поскольку  изъятие  имеющих  значение  доказательств  вещей  и  докумен

тов, как правило, производится  в ходе различного рода досмотров,  соискатель 

предлагает в случае досмотра и изъятия составлять не два различных протокола, 

а  один    протокол  досмотра  (изъятия  вещей  и  документов)  При  этом  такой 
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протокол не потеряет своего значения и как источник доказательств, так как все 

необходимые  данные  получат  в нем процессуальное  закрепление  Вариант  та

кого протокола автором разработан 

Диссертант  считает,  что  нет  необходимости  процессуально  оформлять 

отстранение  водителя  от управления транспортным  средством  путем  составле

ния  соответствующего  протокола,  поскольку  такой  протокол  не  имеет  само

стоятельного  процессуального  значения и как  источник доказательств  по делу 

об  административном  правонарушении  не  несет  никакой  дополнительной  ин

формации  Отметку об этом можно сделать в протоколах о направлении на ме

дицинское освидетельствование  на  состояние  опьянения,  о  задержании  транс

портного средства или об административном  правонарушении 

Состояние  опьянения  подлежит  установлению  по  делу  об  администра

тивном правонарушении  либо как причина и условие его совершения, либо как 

обстоятельство, отягчающее  административную ответственность, либо как ква

лифицирующий  признак  В этой связи в КоАП РФ следует предусмотреть воз

можность направления на медицинское освидетельствование  на состояние опь

янения не только водителей транспортных средств, но и других участников до

рожного движения,  а также лиц, совершивших  иные административные  право

нарушения 

Из примечания к ст  12 19 КоАП РФ следует исключить запрет на эвакуа

цию транспортных  средств  как  противоречащий  ч  1 ст  27 13 КоАП РФ  Ука

занные  в  ч  2  ст  27 13 КоАП РФ  основания  запрещения  эксплуатации  транс

портных  средств  диссертант  предлагает  дополнить  ч  2  ст  12 37  КоАП  РФ 

Часть 3 ст.  19 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», по 

мнению  соискателя,  необходимо  изложить  в  следующей  редакции  «Запреще

ние  эксплуатации  транспортного  средства  осуществляется  уполномоченными 

на то должностными  лицами  в порядке, установленном  Кодексом  Российской 

Федерации об  административных  правонарушениях»  Аналогичные  изменения 

необходимо внести и в ст  11 Закона «О милиции» 

При  управлении  транспортным  средством  с  заведомо  неисправной  тор
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мозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением 

или  сцепным  устройством  (в  составе  поезда)  целесообразней  не  задерживать 

транспортные средства, а запрещать их эксплуатацию, для чего из ч  1 ст  27 13 

КоАП РФ исключить ч  2 ст  12 5КоАПРФ 

В  третьем  параграфе   «Объяснения лица,  в  отношении которого ве

дется производство по делу об административном правонарушении, показания 

потерпевшего и свидетелей» — в качестве источника  фактических данных рас

сматриваются сведения, полученные от указанных лиц, их содержание, особен

ности процессуального закрепления и проверки  Содержание  объяснений опре

деляется  в  основном  обстоятельствами,  подлежащими  выяснению  в ходе про

изводства  по делу,  т е  обстоятельствами,  входящими  в предмет  доказывания 

При этом особое  значение имеют данные, описывающие  поведение лица и ха

рактеризующие  объективную  сторону  состава  административного  правонару

шения  Указать  в  объяснении  исчерпывающий  перечень  фактических  данных, 

которые могут иметь значение для выяснения объективной  истины по делу, не 

представляется  возможным  Тем не менее,  все сведения, содержащиеся  в объ

яснениях  по  факту  административного  правонарушения  в  области  дорожного 

движения, соискатель условно делит на группы, содержание которых указано в 

диссертации  В  объяснениях  лиц, в отношении  которых  ведется  производство 

по делу, могут содержаться сведения, характеризующие  не только собственные 

действия, но и действия  юридических лиц либо  их должностных  лиц, ответст

венных  за  техническое  состояние  и  эксплуатацию  транспортных  средств,  со

стояние дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений 

При этом  сведения,  изложенные  в  объяснениях,  могут  послужить  основанием 

для возбуждения в отношении указанных субъектов дела об  административном 

правонарушении  Составы  таких  правонарушений  указаны  в  приложении  2  к 

диссертации  Поскольку  дача объяснений   эго право, а не  обязанность, закон 

не  требует  фиксировать  отказ  от  дачи  объяснений  Тем  не  менее,  диссертант 

полагает,  что  в  случае  такого  отказа  его  необходимо  засвидетельствовать  в 

присутствии  свидетелей 
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Согласно  ч  2  ст  25 2 КоАП РФ  потерпевший  вправе  давать  объяснения 

по делу, а согласно ч  4 этой же статьи он может быть опрошен в качестве сви

детеля  При  этом  единственным  основанием  для  отказа  потерпевшего  от дачи 

свидетельских  показаний  является  универсальная  конституционная  норма 

(ст  51 Конституции РФ)  никто не обязан свидетельствовать  против себя само

го, своего супруга и близких родственников (если таковым является, например, 

лицо,  привлекаемое  к  административной  ответственности)  При  отсутствии 

указанных в ст  51 Конституции РФ оснований потерпевший не вправе отказы

ваться от дачи показаний обо всех известных ему обстоятельствах  администра

тивного правонарушения  Таким  образом, дача показаний   это не только пра

во, но и обязанность  потерпевшего. Соискатель отмечает, что и законодатель в 

одном  случае  сообщения  потерпевшего  называет  объяснениями,  а  в другом  

показаниями (см  ч  2 ст  25 2 и ст  26 3 КоАП РФ) 

Проведенное  исследование  показало,  что  правовая  регламентация  полу

чения  свидетельских  показаний  в КоАП  РФ явно  недостаточна  и нуждается  в 

дальнейшем  совершенствовании  По  мнению  диссертанта,  ст  25 6  КоАП  РФ 

необходимо  дополнить  следующими  положениями  «Свидетель,  для  которого 

дача показаний является правом, должен быть предупрежден о том, что его по

казания могут быть использованы в качестве доказательств по делу об админи

стративном правонарушении,  в том числе и в случае его последующего  отказа 

от этих показаний  Показания, основанные на догадке, предположении, слухе, а 

также показания свидетеля, который не может указать источник своей осведом

ленности, не  могут  использоваться  в  качестве  доказательств  по делу  об  адми

нистративном  правонарушении  Свидетель  не  подлежит  отводу  Никакая  его 

личная  заинтересованность  не может,  если  он  не  обладает  иммунитетом,  слу

жить основанием  для  освобождения  его от  свидетельских  обязанностей  Зада

вать свидетелю наводящие вопросы запрещается» 

Диссертантом  предложен  способ  проверки  и  уточнения  сведений,  изло

женных  в  объяснениях  лица,  в  отношении  которого  ведется  производство  по 

делу, показаниях  свидетелей  и потерпевших, который  заключается  в сопостав
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лении  этих  сведений  с реальной  дорожной  обстановкой  на  месте  совершения 

административного  правонарушения  Схема  этого  участка  уличнодорожной 

сети,  составленная  с участием  понятых,  служит  источником  доказательств  по 

делу об административном  правонарушении 

В целях получения  и процессуального  закрепления  наиболее полной до

казательной  информации  по делу  об  административном  правонарушении  дис

сертант предлагает разработать и использовать типовые формы бланков (их со

держание приводится в диссертации)  1) объяснение лица, в отношении которо

го ведется производство по делу об административном  правонарушении, 2) по

казания свидетеля  (потерпевшего) 

В  четвертом  параграфе   «Заключение эксперта и показания специаль

ных  технических средств» —  анализируется  правовое  регулирование  назначе

ния и производства судебных экспертиз по делам об административных право

нарушениях, определяются условия допустимости показаний специальных тех

нических средств  Исследование показало, что согласно ст  19 Федерального за

кона  от  31 05 2001г  №  73ФЗ  «О  государственной  судебноэкспертной  дея

тельности  в  Российской  Федерации»  определение  о  назначении  экспертизы, 

вынесенное  должностным  лицом,  осуществляющим  производство  по  делу  об 

административном  правонарушении,  не является  основанием  производства  су

дебной экспертизы в государственном судебноэкспертном  учреждении  В свя

зи с этим соискатель предлагает дополнить ст  19 названного закона и изложить 

ее в следующей редакции  «Основаниями  производства  судебной экспертизы в 

государственном  судебноэкспертном  учреждении  являются  определения  суда, 

органов и должностных лиц, осуществляющих  производство  по делу об адми

нистративном  правонарушении,  постановления  судьи,  лица,  производящего 

дознание, следователя или прокурора»   далее по тексту 

В  отличие  от  уголовнопроцессуального  законодательства  КоАП  РФ  не 

предусматривает возможности принудительного направления на судебную экс

пертизу  коголибо  из участников  производства  по делу  об  административном 

правонарушении  Между  тем  изучение  правоприменительной  практики  свиде
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тельствует  о необходимости  в некоторых  случаях  принудительно  производить 

судебную экспертизу  потерпевшего  Принимая во внимание указанные  обстоя

тельства,  диссертант  считает  необходимым  дополнить  ч  1 ст  26 4  КоАП  РФ 

следующим  положением  «Для  установления  характера  и  степени  вреда,  при

чиненного  здоровью,  судебная  экспертиза  может  производиться  в  принуди

тельном  порядке.  При  необходимости  применяется  привод  направленного  на 

экспертизу физического лица» 

В ходе исследования соискатель приходит к выводу, что медицинское ос

видетельствование  на  состояние  опьянения  является,  по  сути,  одним  из  видов 

судебномедицинской  экспертизы  живых  лиц    судебномедицинским  освиде

тельствованием  и  поэтому  должно  быть  заменено  судебномедицинской  экс

пертизой  Нормы  и положения  КоАП РФ в этой части необходимо  привести в 

соответствие с положениями Федерального закона от 31 05 2001 г  № 73ФЗ «О 

государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации» 

Проведенный  анализ  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих 

требования  к  средствам  измерений  и  их  применению,  позволил  диссертанту 

сформулировать условия, при соблюдении которых полученные результаты из

мерений могут быть допустимы  в качестве доказательств по делу об админист

ративном правонарушении 

1  Технические  устройства,  предназначенные  для  измерений,  должны  в 

установленном  порядке  пройти  утверждение  типа  средств  измерений  и  иметь 

сертификат об утверждении типа средств измерений 

2  Все  средства  измерений,  типы  которых утверждены,  а также  сертифи

каты об утверждении  их типа должны  быть зарегистрированы  в Государствен

ном реестре средств измерений 

3  На средства измерений, тип которых утвержден, и (или) на их эксплуа

тационную документацию должен быть нанесен знак утверждения типа средств 

измерений 

4  Пригодные  к применению  средства  измерений  или их техническая до

кументация должны иметь поверительное  клеймо или «Свидетельство  о повер
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ке»  На средства измерений, не подлежащие поверке, наносится калибровочный 

знак  или  выдается  сертификат  о калибровке,  а также  производится  соответст

вующая  запись  в эксплуатационных  документах  При  этом  необходимо  обра

тить внимание на соблюдение межповерочных интервалов 

5  При наличии у средств измерений мест пломбирования на них устанав

ливаются  пломбы,  несущие  на  себе  поверительные  клейма  Поверительные 

клейма  не  должны  иметь  повреждений,  а  пломбы  помимо этого должны  пре

пятствовать доступу  к  узлам  регулировки  средств  измерений  или  внутренним 

элементам их устройства. 

6  Измерения должны осуществляться в соответствии с аттестованными в 

установленном  порядке  методиками  такими  средствами  измерений,  техниче

ские характеристики  и функциональные возможности которых позволяют дос

тичь  необходимой  точности  измерений  Условия  применения  средств  измере

ний  должны  строго  соответствовать  нормативным  условиям,  изложенным  в 

технической документации 

В пятом  параграфе   «Иные документы и вещественные доказательст

ва»   исследуются источники, названные в законе «иные документы», обосно

вывается необходимость  расширения  полномочий  специалиста  и корректиров

ки  определения  вещественных  доказательств  По  мнению  соискателя,  «иные 

документы»,  используемые  в  настоящее  время  в  качестве  источников  доказа

тельств по делам об административных  правонарушениях, можно разделить на 

две  группы  1) документы,  назначением  которых  является  удостоверение  раз

личных  юридических  фактов,  не  связанных  с  наличием  события  администра

тивного  правонарушения,  и вовлечение  которых  в производство  по делу  обу

словлено лишь их способностью устанавливать  входящие в предмет доказыва

ния  обстоятельства,  2)  процессуальные  документы,  вынесение  либо  составле

ние которых прямо предусмотрено КоАП РФ и связано исключительно с собы

тием  административного  правонарушения  Указать  исчерпывающий  перечень 

источников доказательств первой группы не  представляется  возможным  и по

этому  термин  «иные  документы»  по  отношению  к таким  источникам  вполне 
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оправдан  В  тоже  время  диссертант  полагает  целесообразным  выделить  из 

«иных документов»  процессуальные документы второй группы, перечислив их 

в ч  2 ст  26 2 КоАП РФ как самостоятельные  источники доказательств по делу 

об административном  правонарушении  В этой  связи указанный  в данной  ста

тье  перечень  предлагается  дополнить  постановлением  прокурора  о  возбужде

нии  дела  об  административном  правонарушении,  пояснениями  специалиста  и 

показаниями эксперта 

В ряде случаев без использования специальных познаний невозможно ус

тановить  все  обстоятельства  административного  правонарушения,  а  следова

тельно,  и принять  законное  и обоснованное  решение  по дечу  Данное  обстоя

тельство  обусловливает  необходимость  расширения  полномочий  специалиста 

по делам об административных  правонарушениях  в области дорожного движе

ния  Должностные  лица, осуществляющие  производство  по делу  об  админист

ративном  правонарушении,  и участники  производства  должны  иметь  возмож

ность  получать  пояснения  специалиста  по  всем  интересующим  их  вопросам, 

входящим в его профессиональную компетенцию, в том числе и при постановке 

вопросов эксперту 

В ходе исследования  соискатель  приходит  также  к выводу, что в произ

водстве  по делам  об  административных  правонарушениях  законодатель  не  со

всем полно указал  круг материальных  объектов,  позволяющих  установить  зна

чимые для дела обстоятельства,  а следовательно, и выступать в качестве веще

ственных  доказательств  В  этой  связи  диссертант  предлагает  изложить  ч  1 

ст. 26 6 КоАП  РФ  в  следующей редакции  «Под  вещественными  доказательст

вами  по  делу  об  административном  правонарушении  понимаются  орудия  со

вершения  или  предметы  административного  правонарушения,  в  том  числе  и 

сохранившие на себе его следы, а также иные предметы и документы, которые 

могут служить  средством  установления  обстоятельств,  имеющих значение  для 

правильного разрешения дела» 

В заключении  подводятся  итоги исследования,  формулируются  выводы 

и предложения диссертанта 
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