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Актуальность выявления и устранения 
проблем Российского законодательства 
при применении мер производства по де-
лу об административном правонарушении 
в области безопасности дорожного дви-
жения обусловлена необходимостью по-
вышения эффективности работы сотруд-
ников государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения (далее – 
ГИБДД) и улучшения ситуации с соблю-
дением правопорядка на российских авто-
дорогах. 

Сравнение статистики количества 
ДТП на территории РФ за первый квартал 
2020 г. и 2021 г. отражено на рис. 1. 

Таким образом, можно говорить о по-
ложительных тенденциях снижения коли-
чества ДТП, а также числа раненых и по-
гибших в результате ДТП граждан в пер-
вом квартале 2021 г. по сравнению с ана-
логичным периодом 2020 г.: 

- количество ДТП снизилось на 29%, 
- число погибших уменьшилось на 

28,1%, 
- число раненых в ДТП снизилось на 

29,18%. 
При этом, несмотря на то, что в пер-

вом квартале 2021 г. зафиксированы такие 
показатели, количество проблем, связан-

ных с применением мер производства по 
делу об административном правонаруше-
нии в области безопасности дорожного 
движения, остается значительным, что 
подтверждается числом рассматриваемых 
дел в судебных инстанциях, когда участ-
ники ДТП не согласны с действиями со-
трудников ДТП, понятые заявляют о не-
разъяснении им прав и обязанностей и т.п. 
Все это составляет общее проблемное по-
ле Российского законодательства при 
применении мер производства по делу об 
административном правонарушении в об-
ласти безопасности дорожного движения. 

В пределах данной статьи предлагает-
ся исследовать сущность отдельных про-
блем в указанной сфере: 

1. Проблемы отсутствия в протоколе 
об административном правонарушении 
графы, фиксирующей факт разъяснения 
прав и обязанностей понятым, предусмот-
ренных ст. 25.7 КОАП РФ.  

2. Проблемы, связанные с отстране-
нием от управления транспортным сред-
ством водителя, имеющего явные призна-
ки наркотического опьянения. 

Рассмотрим подробнее каждую из вы-
явленных проблем для дальнейшей разра-
ботки актуальных путей их решения. 

 

 
Рис. 1. Сравнение статистики количества ДТП на территории РФ  

за первый квартал 2020 г. и 2021 г. 
Источник: [7]. 
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Исходя из содержания ч. 3 ст. 28.2 
КОАП РФ, при составлении протокола об 
административном правонарушении фи-
зическому лицу или законному предста-
вителю юридического лица, в отношении 
которых возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, должны быть 
разъяснены их права и обязанности, что в 
обязательном порядке требует фиксации в 
виде записи в протоколе. 

Верховный суд РФ подчеркивает, что 
отсутствие учета указанного обязательно-
го требования ведет к признанию доказа-
тельств по делу об административном 
правонарушении судебными инстанциями 
недопустимыми [5]. В частности, Верхов-
ным судом здесь делается отсылка к п. 18 
Постановления Пленума Верховного суда 
РФ №5 от 24 марта 2005 г. «О некоторых 
вопросах, возникающих у судов при при-
менении Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях», 
согласно которому при рассмотрении дела 
необходимо проводить оценку собранных 
доказательств с точки зрения соблюдения 
требований законодательства РФ в ходе 
их получения [2]. 

Уточняется, что нарушением, которое 
является причиной признания невозмож-
ности применения доказательств, может 
выступить, в частности, «получение объ-
яснений потерпевшего, свидетеля, лица, в 
отношении которого ведется производст-
во по делу, которым не были предвари-
тельно разъяснены их права и обязанно-
сти, предусмотренные частью 1 статьи 
25.1, частью 2 статьи 25.2, частью 3 ста-
тьи 25.6 КОАП РФ и статьей 51 Консти-
туции РФ» [8]. 

Рассмотренное требование относится 
и к разъяснению прав и обязанностей по-
нятым. Согласно ст. 25.7 КОАП РФ поня-
тым может быть любое совершеннолетнее 
лицо, которое не имеет заинтересованно-
сти в исходе дела. Количество понятых 
должно быть не менее двух [1]. 

Главой 27 и ст. 28.1.1 КОАП РФ уста-
навливается обязательное присутствие 
понятых или применение видеозаписи. В 
практике работы сотрудников ГИБДД 
достаточно часто возникает ситуация, ко-

гда видеорегистратор неисправен [6], что 
является причиной обязательного привле-
чения понятых при осуществлении со-
трудниками ГИБДД процессуальных дей-
ствий в результате нарушения водителем 
правил дорожного движения.  

Понятой удостоверяет в протоколе 
своей подписью факт совершения в его 
присутствии процессуальных действий, 
их содержание и результаты. 

В Приложении 14 к Приказу МВД 
России от 23.08.2017 г. № 664 «Об утвер-
ждении Административного регламента 
исполнения Министерством внутренних 
дел Российской Федерации государствен-
ной функции по осуществлению феде-
рального государственного надзора за со-
блюдением участниками дорожного дви-
жения требований законодательства Рос-
сийской Федерации в области безопасно-
сти дорожного движения» (далее – Приказ 
МВД России от 23.08.2017 г. № 664) при-
водится рекомендуемый образец протоко-
ла об отстранении от управления транс-
портным средством, в котором уточняется 
момент разъяснения понятым их прав и 
обязанностей, предусмотренных ст. 25.7 
КОАП РФ [3] (рис. 2). 

При этом в форме протокола об адми-
нистративном правонарушении (Прило-
жение 4 к Приказу МВД России от 
23.08.2017 г. № 664) данная графа отсут-
ствует, что часто приводит к тому, что су-
дебные инстанции встают на сторону за-
щиты при разбирательстве дела об адми-
нистративном правонарушении в области 
безопасности дорожного движения.  

Адвокатами активно используются 
факты нарушения ч. 3 ст. 26.2 КОАП РФ, 
которая гласит о невозможности принятия 
во внимание доказательств по делу об ад-
министративном правонарушении, кото-
рые были получены с нарушением норм 
законодательства РФ. Практика показыва-
ет, что даже в случаях, когда понятым со 
стороны сотрудников ГИБДД были разъ-
яснены права и обязанности, то по исте-
чению определенного времени при вызове 
их в судебную инстанцию они нередко 
забывают об этом или забывают важные 
подробности. А учитывая, что отдельные 
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дела могут рассматриваться в течение 
длительного срока, как, например, дела по 
ч. 1 ст. 12.8 КОАП РФ (управление транс-
портным средством в состоянии опьяне-
ния) и ст. 12.26 КОАП РФ (отказ от про-
хождения медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения) могут рас-
сматриваться до одного года, устранение 
проблемы с отсутствием необходимой 
графы в форме протокола об администра-
тивном правонарушении приобретает 
особую актуальность, т.к. суд снимает все 
вопросы, что касается возможного неразь-
яснения прав и обязанностей понятым. 

Вторая рассматриваемая в данной 
статье проблема, как отмечалось ранее, 
связана с отстранением от управления 
транспортным средством водителя, 
имеющего явные признаки наркотическо-
го опьянения.  

Среди общих признаков употребления 
наркотических веществ выделяются: 

- внешний вид и поведение, которые в 
некоторой степени схожи с проявляемыми 
человеком, находящимся в состояния ал-
когольного опьянения, но при этом не вы-
является наличие запаха алкоголя изо рта 
или выявляется, но очень слабый, не соот-

ветствующий состоянию человека; 
- изменение сознания: сужение, иска-

жение, помрачение; 
- странное настроение или его смена: 

беспричинное веселье, смешливость, 
чрезмерная разговорчивость, беспричин-
ное проявление агрессии и др.; 

- нарушение двигательной активно-
сти: чрезмерная жестикуляция, большое 
количество телодвижений, неусидчивость 
или обездвиженность, вялость, стремле-
ние к покою, несоответствующее ситуа-
ции; 

- изменение координации движений: 
неустойчивость, замедление или убыстре-
ние скорости, покачивания и др.  

- изменение цвета кожных покровов: 
бледность лица и всей кожи или, наобо-
рот, покраснение лица и верхней части 
туловища; 

- странный блеск глаз; 
- изменение размера зрачков (значи-

тельно суженные или, наоборот, расши-
ренные), зрачки не дают реакцию на свет; 

- изменение слюноотделения: сухость 
во рту или, наоборот, повышенное слюно-
отделение, сухость губ, осиплость голоса; 

-   изменение   речи:  замедленная  или 
 

 
Рис. 2. Выдержка из рекомендуемого образца протокола об отстранении  

от управления транспортным средством, в котором уточняется момент разъяснения  
понятым их прав и обязанностей, предусмотренных ст. 25.7 КОАП РФ 
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увеличенная скорость, чрезмерная выра-
зительность, снижение внятности речи, ее 
четкости и др. 

Количество ДТП с участием водите-
лей с алкогольным и наркотическим опь-
янением в последние годы имеет, к сожа-
лению, положительные тенденции [4]. 

При выявлении сотрудником ГИБДД 
при остановке транспортного средства у 
водителя указанных общих или иных при-
знаков употребления наркотических ве-
ществ, его освидетельствуют, и он может 
ехать дальше.  

Результат проведенных анализов го-
товится в течение двух недель, и только в 
случае положительного ответа по истече-
нии этого срока данного водителя стано-
вится возможным отстранить от управле-
ния транспортным средством. Таким об-
разом, отсутствие результатов анализа 
даже при наличии явных признаков нали-
чия у водителя наркотического опьянения 
лишает сотрудников ГИБДД права от-
странить его от управления транспортным 
средством.  

Таким образом, рассмотрев сущность 
проблем, можно предложить следующие 
пути их решения с целью повышения эф-
фективности работы сотрудников ГИБДД 
по обеспечению правил дорожного дви-
жения и снижения количества судебных 
разбирательств, в основе которых лежат 
указанные ранее в статье проблемы.  

Для устранения рассмотренных про-
блем авторами статьи предлагается соот-
ветствующим комиссиям органов внут-
ренних дел ходатайствовать перед руко-
водством МВД России о внесении изме-
нений в рабочий регламент «Приказ МВД 
России от 23.08.2017 г. № 664 «Об утвер-
ждении Административного регламента 
исполнения Министерством внутренних 
дел Российской Федерации государствен-
ной функции по осуществлению феде-
рального государственного надзора за со-
блюдением участниками дорожного дви-
жения требований законодательства Рос-
сийской Федерации в области безопасно-
сти дорожного движения» утвердить 
форму протокола об административном 
правонарушении, добавив новую графу, 

фиксирующую подтверждение разъясне-
ния понятым их прав и обязанностей, пре-
дусмотренных ст. 25.7 КОАП РФ. 

На рис. 3 полужирным шрифтом вы-
делен фрагмент, который представляется 
необходимым включить в протокол об 
административном правонарушении. 

Внесение графы «права и обязанно-
сти, предусмотренные ст. 25.7 КОАП РФ 
понятым разъяснены», представляется 
значимым в связи с тем, что дело об ад-
министративном правонарушении соглас-
но положениям ст. 28.1 КОАП РФ счита-
ется возбужденным с момента составле-
ния первого протокола или составления 
протокола отстранения от управления 
транспортным средством. При этом, как 
отмечалось ранее, видеорегистратор в от-
дельных случаях у инспекторов ДПС мо-
жет быть неисправным, а мобильный те-
лефон может быть не оснащен видеокаме-
рой. Данное предложение позволит укре-
пить доказательную базу и снизит количе-
ство случаев в судах, когда адвокаты ссы-
лаются на незаконные действия инспекто-
ров ДПС. 

В качестве еще одного предложения 
можно назвать необходимость внесения 
изменений в ст. 27.12 ч. 1.1 КОАП РФ в 
части наделения сотрудников ГИБДД 
правом отстранения от управления транс-
портным средством водителя, имеющего 
явные признаки наркотического опьяне-
ния. То есть, предлагается закрепить пра-
во сотрудников ГИБДД после составления 
соответствующего протокола и на основа-
нии явных признаков наркотического 
опьянения, а также указанных врачом в 
стационарном пункте медицинского осви-
детельствования в медицинском акте, не 
допускать водителя транспортного сред-
ства до управления транспортным средст-
вом, пока по истечении 14 дней не будут 
получены результаты анализов с отрица-
тельным тестом на состояние наркотиче-
ского опьянения. 

Кроме этого, представляется необхо-
димым вносить протокол отстранения от 
управления транспортным средством в 
базу ИЦ ГИБДД. Это позволит действо-
вать  им  по  аналогии  с ситуациями тони- 
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Рис. 3. Предложение по дополнению формы протокола об административном  

правонарушении графой, фиксирующей разъяснения понятым их прав и обязанностей,  
предусмотренных ст. 25.7 КОАП РФ 

 
рования стекол транспортных средств, на-
рушающих нормы законодательства РФ. 
А именно в случае остановки сотрудни-
ками ДПС–ГИБДД водителя и проверки 
его по данной базе с целью установления 
невыполнения предписания об отстране-
нии от управления транспортным средст-
вом на 14 дней до получения результатов 
анализов инспекторы ДПС могли дейст-
вовать по принципу ст. 12.5.3.1 КОАП РФ 
и доставлять таких водителей в отдел по-
лиции для составления протокола по ста-
тье 19.3 КОАП РФ (неповиновение закон-
ному требованию сотрудника полиции). В 
ситуациях, когда через две недели будет 
получен отрицательный результат теста 
на состояние наркотического опьянения, 
необходимо ориентировать инспекторов 
ГИБДД на незамедлительное удаление 
данной информации из базы ИЦ ГИБДД. 

Таким образом, данные предложения 

позволят устранить исследуемые в статье 
проблемы и повысить эффективность ра-
боты сотрудников ГИБДД по обеспече-
нию безопасности дорожного движения и 
снижению количества судебных разбира-
тельств. 
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