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Современное дорожное движение является сложной системой взаимодействия участников дорожного 

движения и органов государственной власти.  

Без четкого юридического регулирования правоотношений в области дорожного движения, без спра-

ведливого, точного порядка установления разрешений и запретов невозможно создать условия для ведения эф-

фективной политики в сфере дорожного движения, а также для исполнения участниками дорожного движения 

запретов и предписаний, указанных в законодательстве РФ. 

Актуальность темы связана с тем, что в Кодексе Российской Федерации об административных правона-

рушениях и Правилах дорожного движения имеется достаточно большое количество пробелов, связанных с от-

сутствием административной ответственности за нарушение некоторых пунктов ПДД, оценочным характером 

норм КоАП РФ и ПДД, что затрудняет привлечение к  ответственности водителя за совершение административ-

ных правонарушений, а также имеют место процессуальные ошибки органов государственной власти при при-

влечении к ответственности водителей.    

Н. А. Кобозева [4] указывает, что в большинстве случаев при производстве по делам об административ-

ных правонарушениях органами ГИБДД МВД России допускается множество процессуальных нарушений, в ре-

зультате чего выносятся необоснованные решения о привлечении граждан к административной ответственно-

сти. При обжаловании таких решений в судебные инстанции большинство постановлений по делам об админи-

стративных правонарушениях, вынесенных в органах ГИБДД МВД России, отменяется. Так, уже имеет место пре-

цедент, когда в городе Казань было вынесено постановление по делу об административном правонарушении, в 

котором было установлено, что водитель управлял автомобилем марки ВАЗ21099 со скоростью 277 км/ч, что 

невозможно, исходя из технических характеристик данного автомобиля. 

А. С. Тедтоев [1] поднимает проблему, связанную с осложнением привлечения к ответственности води-

телей в связи с недобросовестным поведением понятых. При рассмотрении дел судьями понятые, вызванные в 

судебное заседание для их допроса в качестве свидетелей нередко отказывались подтвердить скрепленные ра-

нее их подписями результаты процессуальных действий по делу, ссылаясь на неразъяснение им сотрудником 

полиции их прав и обязанностей, привлечение к участию в процессуальном действии формально уже после того, 

как оно было совершено, что, конечно, не исключено. Однако, как показывает анализ подобных ситуаций, такая 

позиция понятых возникала довольно часто из соображений "водительской солидарности", поскольку по делам 

об административных правонарушениях в области безопасности дорожного движения понятые в основном при-

глашались из числа других водителей.  

Анализ составов административных правонарушений, предусмотренных главой 12 КоАП РФ, показыва-

ет, что не все запреты, содержащиеся в ПДД, подкрепляются административной ответственностью. Следова-

тельно, административная ответственность за нарушение норм ПДД не наступает, и правонарушители остаются 

безнаказанными. 

Януш Е. В. [2] определяет следующие проблемы, касающиеся отсутствия санкции в КоАП РФ за наруше-

ние норм ПДД. Не указана административная ответственность за нарушение предписаний п. 8.12 ПДД (преду-

сматривающего движение задним ходом при условии отсутствия помех другим участникам дорожного движения 
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и обеспечения безопасности движения), за нарушение юридической обязанности, предусмотренной п. 10.1 ПДД: 

вести транспортное средство с учетом интенсивности движения, особенностей метеорологических и дорожных 

условий, особенностей и состояния груза на такой скорости, которая позволяет водителю осуществлять посто-

янный контроль за ситуацией на дороге и избежать ДТП. 

Помимо вышесказанного нередко совершаются дорожно-транспортные происшествия, связанные с 

обрызгиванием пешеходов, возникшим в процессе движения транспортных средств по мокрым дорогам. Данные 

действия не находят своего отражения ни в ПДД, ни в КоАП РФ, хотя по определению такое событие подпадает 

под понятие ДТП. 

В Томской области (впервые в России) ввели санкцию за обрызгивание пешехода в процессе движения 

транспортного средства. В Кодексе Томской области об административных правонарушениях имеется конкрет-

ная норма, регламентирующая привлечение к ответственности за обрызгивание пешеходов: «Загрязнение 

одежды и личного имущества пешеходов, находящихся на посадочных площадках, пешеходных переходах, тро-

туарах, пешеходных дорожках, велопешеходных дорожках, а также на обочинах, на краю проезжей части, на про-

езжей части в случаях, когда такое нахождение допускается Правилами дорожного движения, совершенное по 

неосторожности и возникшее в результате движения транспортных средств по мокрым и грязным дорогам, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан, управляющих транспортным средством, в размере от 

ста до пятисот рублей».  

Представляется необходимым закрепить аналогичный состав административного правонарушения на 

федеральном уровне: дополнить ПДД обязанностью водителей соблюдать осторожность при движении по мок-

рым дорогам вблизи посадочных площадок, пешеходных переходов, тротуаров и т. д., а КоАП РФ - санкцией за 

нарушение данной нормы. 

8 июня 2016 года в Правила дорожного движения было внесено новое понятие «опасное вождение». К 

видам опасного вождения относятся: непредоставление преимущества пользующемуся приоритетом транс-

портному средству при перестроении из полосы в полосу или из ряда в ряд, перестроение транспортного сред-

ства в нарушении ПДД при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты (кроме разрешенных 

случаев – при перестроении перед поворотом налево или направо, разворотом, остановкой или объездом пре-

пятствия), несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, несоблюде-

ние бокового интервала, необоснованное ситуацией резкое торможение (кроме случаев, когда такое торможение 

требуется для предотвращения ДТП), воспрепятствование обгону. 

Однако в КоАП РФ до сих пор не включена санкция за «опасное вождение». Кроме того на момент уста-

новления указанного понятия в ПДД уже содержались указанные составы: невыполнение требования уступить 

дорогу транспортному средству при перестроении (пункт 8.4 ПДД), перестроение при интенсивном движении 

(пункт 9.4 ПДД), несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала (пункт 9.10 ПДД), резкое торможе-

ние (пункт 10.5 ПДД), препятствование обгону (пункт 11.3 ПДД). В КоАП РФ предусмотрена ответственность 

только за нарушение п.8.4 ПДД «Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу 

транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения». Однако за остальные правона-

рушения санкции не установлены. Отсюда представляется логичным внести дополнения в КоАП РФ, предусмат-

ривающие возможность привлечения к ответственности и устанавливающие конкретные наказания за данные 

правонарушения. 

Пунктом 2.7. ПДД водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию 

и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения. Однако 

наказание находит свое отражение в КоАП РФ не в полном объеме. Кодекс не содержит наказание за управление 

транспортным средством под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в 

болезненном и утомленном состоянии. 
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Помимо отсутствия ответственности за некоторые нарушения ПДД существует проблема оценочного 

характера норм. 

На некоторые проблемы в данной области обращают внимание Ряпухина И. А. и Денисов Р.В. [3] В своей 

работе авторы указывают, что одно из наиболее распространенных и «опасных» правонарушений в Кодексе Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях сформулировано как «превышение установленной 

скорости движения», но аналогичного понятия нет в Правилах дорожного движения. В них говорится о скорости, 

«не превышающей установленного ограничения», при этом согласно пункту 10.1 Правил дорожного движения, 

выбранной с учетом «интенсивности движения, особенностей и состояния транспортного средства и груза, до-

рожных и метеорологических условий, в частности видимости в направлении движения». Подобные оценочные 

категории влекут неоднозначное толкование норм поведения и невозможность определения степени ответ-

ственности за их нарушение.  

В качестве следующего примера можно привести п. 9.10 ПДД, в котором указано: «Водитель должен со-

блюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать 

столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения». Данная фор-

мулировка не позволяет избежать ответственности даже в сложных дорожно-транспортных ситуациях, а также 

усложняет определение степени ответственности водителя за их нарушение. Для сравнения можно привести в 

пример законодательство Федеративной Республики Германия, где безопасной дистанцией является расстояние 

между транспортными средствами, выраженное в метрах, равное половине численного значения скорости 

транспортного средства. Отсюда следует, что п. 9.10 ПДД целесообразно дополнить конкретными численными 

параметрами по примеру законодательства ФРГ.  

Оценочный характер носит также ч.1 ст.12.14 КоАП РФ, предусматривающая ответственность за  невы-

полнение требования Правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, по-

воротом, разворотом или остановкой. С целью конкретизации объективной стороны административного право-

нарушения следует ввести конкретные численные параметры, касающиеся подачи сигнала перед поворотом или 

разворотом. За основу целесообразно взять пример из законодательства США, где «сигнал о намерении повер-

нуть направо или налево должен подаваться не позднее, чем за 100 футов до поворота». На основании этого сле-

дует внести дополнения в п. 8.1 ПДД, в котором указать обязанность водителей включать сигнал поворота не 

менее чем за 20 метров до поворота в городских условиях, и не менее чем за 30 метров при движении на трассе, 

при условии, что это не введет в заблуждении других водителей. 

На практике нередко складывается ситуация, когда при совершении обгона транспортного средства 

начало маневра начинается с выезда на встречную полосу через прерывистую линию разметки, а завершается 

через сплошную линию. В такой ситуации водителей, как правило,  привлекают к ответственности по ч. 4 ст. 

12.15 КоАП РФ за выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного 

движения. Однако справедливость и законность привлечения к ответственности в такой ситуации можно поста-

вить под сомнение. Водители могут не знать о том, где именно кончается прерывистая линия разметки и начи-

нается сплошная. Решением данной проблемы может послужить установление знака 3.20 «Обгон запрещен» не 

непосредственно перед началом сплошной линии разметки, а за 200-300 метров перед ней, с тем,  чтобы водите-

ли, начиная обгон, смогли рассчитать время и завершить маневр до начала сплошной линии разметки. 

Данная конкретизация позволит решить проблемы оценочности норм, упростит определение степени 

ответственности водителя за их нарушение, а также даст возможность более широкого использования приборов 

фиксации нарушении ПДД. 
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Институт Обстоятельств исключающих преступность деяния является не новым. Он нашел свое отра-

жение еще в Соборном Уложении 1649г и других актах. 

Существующий уголовный кодекс, называя виды обстоятельств, не дает нам легального определения 

данного понятия, поэтому возможны различные трактовки. Обстоятельства, исключающие преступность дея-

ния- обстоятельства, при которых деяние, формально содержащие признаки состава преступления, таковым не 

является. 

К этим обстоятельствам относятся:  

1)Необходимая оборона (ст. 37) 

2)Причинение вреда при задержании (ст. 38) 

3)Крайняя необходимость (ст. 39) 

4)Физическое или психическое принуждение (ст. 40) 

5)Обоснованный риск (ст. 41) 

6)Исполнение приказа или распоряжения (ст. 42) [1] 

В теории уголовного права не раз предлагалось перечень обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, дополнить и другими обстоятельствами. Например, исполнение лицом профессиональных функций, 

согласие потерпевшего, законное применение оружия, причинение вреда во время спортивных состязаний. 

«При реформировании российского законодательства, - отмечает А.Н. Красиков,- вопрос об учете такого 

вида частной воли, как согласие потерпевшего, ставился на обсуждение. Однако ему не нашлось места во вновь 

принятом УК 1996 г.» [6] Это суждение, на наш взгляд, противоречит уголовному закону, поскольку институт 

согласия потерпевшего находит отражение в уголовном законе. 

Признание Согласия потерпевшего в качестве обстоятельства,  исключающего преступность деяния, 

является дискуссионным в науке уголовного права. Ряд ученых, практиков считают, что причинение физическо-

го вреда, и тем более лишение жизни, с согласия или по просьбе лица признается недопустимым. Однако в пра-

воприменительной практике имели и имеют место случаи освобождения от ответственности лиц, действовав-

ших по просьбе или с согласия потерпевшего. Способами непреступного причинения вреда интересам лица с его 

согласия и условиях их правомерности выступают: производство аборта, медицинская стерилизация, причине-

ние вреда в процессе спортивных состязаний, в случае добровольного волеизъявления лица на поставление в 

опасность заражения (заражение) ВИЧ - инфекцией (примечание к ст. 122 УК РФ) и др. 

В ряду проблем, связанных непосредственно с рассматриваемым институтом стоит вопрос о приемле-

мости использования самого термина «согласие потерпевшего». А.Н Красиков отмечал, « что к числу потерпев-


