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 — Сделать судебную власть более доступной, 
приблизить правосудие  к населению — эта задача была 
основной для мировой юстиции как дореволюционного, 
так и современного периода. В начале 2000-ых крайне 
остро стоял вопрос чрезмерной нагрузки районных и 
городских судов, снизить которую предполагалось путем 
передачи ряда дел мировым судьям. Как, по-Вашему, 
Людмила Георгиевна, за прошедшие 10 лет со дня введе-
ния института мировых судей в Иркутской области  
удалось этого добиться?

— В основном, удалось. На мировых судей легла 
основная тяжесть работы по решению множества 
проблем, требующих вмешательства Фемиды в жизнен-
но важные сферы: семейные, имущественные, налого-
вые споры, своевременную выплату зарплаты, вопросы 
землепользования и многое другое. И, что немаловажно, 
с особым «акцентом» на примирительные процедуры, на 
заключение мировых соглашений. 

Но вот парадокс: значительно снизив нагрузку 
районных судов, мировые судьи сами при этом оказа-
лись в довольно сложной ситуации. В прошлом году, 
например, в среднем на мирового судью приходилось 
свыше двух тысяч дел. Но и это не предел — в Ангарске, 
Усть-Илимске, Братске, Падуне судьи рассмотрели от 3 
до 5 тысяч дел каждый. Рекордсмен — 119 участок — 18 
тысяч дел! Мне конечно можно возразить — они же  
простые, «мелкие», что там рассматривать-то?! 10 тысяч 
из 18-ти — приказы! Не стоит забывать, что  каждое из 
дел требует к себе особого внимания, добросовестности, 
даже скрупулезности со стороны судьи, ведь за их 
простотой — человеческие судьбы, семьи, дети, беды, 
разрешать которые граждане  приходят  именно  в суд, а 
не к юристам в спортивных костюмах!  Рост числа дел 
говорит и о том, что люди стали активнее защищать свои 
права, руководствуясь законом, и относиться к суду с 
доверием. 

Например, в 2010 году мировыми судьями рассмо-
трено свыше 294 тысяч дел — гражданских, уголовных,  
об административных правонарушениях, что составляет 
около 80 % от общего количества всех рассмотренных 
судами Иркутской области дел.

Судебные решения размещаются в сети Интернет — 
на специально созданных для работы мировых судей 
сайтах, сегодня их уже 36 тысяч, что подтверждает 
направленность судебной системы на гласность и откры-
тость. Помимо этого на сайтах публикуется информация, 
касающаяся процессуальной деятельности мирового 
судьи: график рассмотрения дел, образцы исковых 
заявлений, информация о госпошлине и 
многое другое. 

— И при такой ежедневной колос-
сальной, не побоюсь этого слова, 
нагрузке  мировому судье еще необхо-
димо обеспечить достойную досудеб-
ную подготовку, явку сторон, свидете-
лей, качественно рассмотреть дело и 
вынести законное, обоснованное реше-
ние …

— …Или примирить стороны — в 
этом заключается задача мирового 
судьи, ведь само выражение «мировой 
судья» происходит от слова «мир». 

—  Но если к миру прийти все же 
не удалось, решение суда состоялось…

— Недовольная сторона вправе его 
обжаловать в апелляционном или 
надзорном порядке. По статистике это 
небольшое количество дел: в пределах 
10 — 15 % по уголовным и 20 % по 
гражданским. При этом отмена, измене-
ния решений мировых судей вышестоя-
щими судами составляет не более 13 %. 

— В чем кроются причины судейских ошибок, по 
Вашему, — в отсутствии опыта, высокой нагрузке или 
небрежном отношении к работе?

— Конечно, запредельная нагрузка не может сказы-
ваться на качестве работы.  Вместе с тем судейское 
кресло, как правило, занимают люди, обладающие не 
только высоким профессионализмом, но внутренним 
стержнем, самодисциплиной, желанием постоянно 
работать над собой, учиться, самосовершенствоваться, 
повышать свой уровень. Надеюсь, что с увеличением 
штата помощников (в 2011 году до 89 человек), коллеги 
вздохнули свободнее, появилось больше времени на 
самообразование, оттачивание своего мастерства.

В качестве еще одной, на мой взгляд, досадной 
причины появления ошибок в работе мировых судей 
назову несвоевременное — практически раз в полгода — 
обновление на участках информационно-правовых 

систем, где содержатся и последние изменения законо-
дательства, и судебная практика. Судьи, конечно, стара-
ются выходить из положения своими силами, но как 
быть, если в тот же  Кодекс об административных право-
нарушениях поправки вносятся ежемесячно. По граждан-
ским делам, как известно, тоже грядут значительные 
перемены, связанные с принятием нового Кодекса. Свои 
коррективы вносят и изменения уголовного, уголовно-
процессуального законодательства. Так что в этом направ-
лении нам с региональным департаментом по обеспече-
нию мировых судей предстоит серьезно поработать.

Обзоры судебной практики Иркутского областного 
суда, думается, также полезны для мировых судей и 
заняли свое место в их домашней библиотеке. Готовы к 
рассылке по судебным участкам методические рекомен-
дации по рассмотрению уголовных дел. 

Кроме того, судьи Областного суда, выезжая в 
командировки, не только проводят проверки деятельно-
сти судов, в том числе и мировых судей, но и обязательно 
консультируют коллег по возникающим в их практике 
проблемным вопросам. 

Еще одно хорошее, на мой взгляд, начинание — 
система кураторства, при которой судья вышестоящей 
инстанции — «зональный» — закрепляется за мировым 
судьей. Схема, доказавшая свою эффективность в 
цепочке «областной — городской суд»,  введена теперь в 
городских и районных судах как дополнительная 
поддержка мировых судей. Отслеживая их ошибки в 
качестве  апелляционной инстанции, будет понимание 
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Справедливость 
как призвание

В 2011 году институту мировой юстиции в Иркутской области исполнилось 10 лет.
Эта дата — повод не только для торжественных речей, но и для обстоятельного разговора 
о работе по отправлению правосудия на наиболее востребованном участке.  О судьях, 
пожалуй, самых близких к нашим гражданам, проблемах и перспективах развития миро-
вой юстиции мы говорим с заместителем председателя Иркутского областного суда 
Людмилой Корнюшиной.

того, над чем необходимо работать — по вопросам 
практики, процессуальным моментам. 

— Возвращаясь к вопросу высокой нагрузки,  вне 
всяких сомнений большое количество дел неизбежно 
сказывается на сроках их рассмотрения? 

— Конечно, дела с нарушением сроков у нас есть, 
но это небольшой процент, который в последние три 
года мы неуклонно снижаем. Так, например, в 2010 году 
с нарушением сроков рассмотрено всего 1,3 % дел. В 
идеале их не должно быть вообще, поэтому ведем и 
будем продолжать упорную работу над собой, своими 
ошибками. 

Промежуточные результаты налицо 
по всем категориям дел. По тем же 
уголовным делам в 2009 году с 
нарушенным сроком было рассмотре-
но 462 дела из 10 788; в 2010-ом эта 
цифра уменьшилась вдвое — до 218 
дел (всего рассмотрено 10 980). 

На момент нашего разговора —  
август 2011 года, в производстве миро-
вых судей свыше года находится           
14 уголовных дел. За аналогичный 
период 2010 года таких дел было 133 
(62 — гражданских, 71 — уголовное).

Давайте посмотрим, что это за 14 
дел: четыре приостановлены за розы-
ском подсудимых и в связи с их тяже-
лыми заболеваниями, еще по пяти  
делам проводятся судебно-медицин-
ские, судебно-психиатрические экспер-
тизы. Причины длительности рассмо-
трения дел, как видите, вполне объек-
тивные. Но расслабляться не стоит, 
соблюдение сроков — тема, которую 
держит на контроле и областной суд, и 
районные суды, и, конечно, сами миро-
вые судьи. Будем последовательно 
держать курс на снижение количества 
дел, рассмотренных с нарушением 
сроков, до нулевой отметки, работать 
над качеством отправления правосу-
дия.

— Вы довольны в целом своей 
командой, корпусом  мировых судей?

— Довольна. Судейский корпус 
мировых — по большей части моло-
дой, в основном, до 40 лет, люди 
профессиональные, перспективные, обладающие  новым 
мышлением.

— То есть молодые …
— Это хорошо — это новая кровь, совершенно иное 

видение ситуации, новый менталитет. Иной раз разгова-

риваешь с молодым судьей, удивляешься, с какого 
ракурса он посмотрел на это дело, на взаимоотношения 
сторон. Судьи «старой формации», к которым отношу и 
себя, более основательны, нам нужно изучить все доско-
нально, до самой последней мелочи, опыта, конечно,  у 
нас побольше, какой-то житейской мудрости, что 
немаловажно в нашей работе. А молодые — более 
мобильны, быстрее ориентируются в законодательстве, 
технологиях, хотя очень многое от человека зависит.

— А на место мировых судей приходят вчерашние 
помощники — и это не дань времени, а скорее сложив-

шаяся традиция, своеобразная преемственность поколе-
ний?  

— Которую я полностью поддерживаю. Человек, 
проработав в судебной системе не  год и не два,  начав, к 

примеру, с должности секретаря судебного 
заседания, став впоследствии судей, уже 
знает всю технологию судопроизводства — 
теорию, практику, оформление процессу-
альных документов, статистику. 

Судебный участок, на мой взгляд, — это 
суд в миниатюре: здесь есть и своя канцеля-
рия, и архив, должна быть четко отлажена 
работа аппарата с гражданами. И судья, если 
он начинал с азов в судебной системе, 
прекрасно знает работу по каждому направ-
лению, может подсказать, научить и требо-
вать со своих сотрудников определенных 
результатов. 

Тяжелее тем, кто пришел извне — 
допустим, прекрасный цивилист из той же 
коммерческой структуры, ему гораздо слож-
нее дается техническая работа — а это время, задержка 
с оформлением документов, что в конечном итоге также 
влияет на сроки рассмотрения дел. 

— Прошедшее десятилетие, доказав эффектив-
ность работы института мировых судей, обнажило ряд до 
сих пор не решенных вопросов, связанных, в основном, с 
материально-техническим обеспечением деятельности 
мировой юстиции.

— Вступив в должность заместителя председателя 
Иркутского областного суда, курирующего в том числе 
мировую юстицию, обозначила для себя первоочередную 
задачу — улучшить ситуацию с размещением мировых 
судей. С этой целью инспектировала участки — выезжа-
ла в территории сама, обращалась за помощью к колле-
гам — судьям Областного суда из административной 
группы, кассационной инстанции, отправлявшимся в 
командировки в суды Иркутской области. 

 «Жилищный» вопрос участков мировых судей на 
сегодняшний день решается очень медленно. Ситуация 
сдвинулась с мертвой точки благодаря поддержке 
председателя Иркутского областного суда, губернатора 
Приангарья — ряд зданий готовят к ремонтам, изыскива-
ется возможность покупки в областную собственность 
новых помещений. Состоялись встречи с руководителя-
ми ряда территорий – Черемхово, Качуга, они готовы 
помочь с ремонтом зданий, находящихся в муниципаль-
ной собственности, понимая, что судебная власть 
должна выглядеть достойно. 

Необходимо, на мой взгляд, решать вопрос о созда-
нии новых участков, чтобы снизить запредельную 
нагрузку мировых судей.

Определенные надежды на улучшение ситуации 
связываю с поручениями Президента Российской Феде-
рации о проведении мониторинга состояния мировой 
юстиции, возможности обеспечения залами судебных 
заседаний,  что свидетельствует о серьезной постановке 
проблемы на самом высоком уровне, о том, что к миро-
вой юстиции, наконец, повернулись.

В юбилейный для мировых судей Иркутской 
области год желаю коллегам, прежде всего, неиссякае-
мого запаса энергии, плодотворной работы, интересных, 
неординарных дел, профессионально подготовленного, 
дружного коллектива, от которого на 90 % зависит успех 
судьи, обязательно — крепкого здоровья, терпения и 
дальнейших успехов в деле служения правосудию.

Пресс-секретарь
Иркутского областного суда

Ольга Шиндаева

Заместитель председателя Иркутского 
областного суда Л. Г. Корнюшина

Определенные шаги уже сделаны. В 2010 году миро-
вые судьи присоединились к районным и городским 
коллегам, став участниками ежегодного цикла семи-
нарских занятий, проводимых Иркутским областным 
судом. Круг обсуждаемых на семинарах вопросов 
чрезвычайно широк — это и улучшение качества 
отправления правосудия, и судебная практика по 
семейным, имущественным, земельным спорам, 
делам об административных правонарушениях, част-
ного обвинения… Словом, учеба для судей в стенах 
Областного суда проводится по всем направлениям 
— уголовному, гражданскому, административному.
Планируем и новую форму обучения — проведение 
«круглых столов» с участием мировых судей. 



 — Сделать судебную власть более доступной, 
приблизить правосудие  к населению — эта задача была 
основной для мировой юстиции как дореволюционного, 
так и современного периода. В начале 2000-ых крайне 
остро стоял вопрос чрезмерной нагрузки районных и 
городских судов, снизить которую предполагалось путем 
передачи ряда дел мировым судьям. Как, по-Вашему, 
Людмила Георгиевна, за прошедшие 10 лет со дня введе-
ния института мировых судей в Иркутской области  
удалось этого добиться?

— В основном, удалось. На мировых судей легла 
основная тяжесть работы по решению множества 
проблем, требующих вмешательства Фемиды в жизнен-
но важные сферы: семейные, имущественные, налого-
вые споры, своевременную выплату зарплаты, вопросы 
землепользования и многое другое. И, что немаловажно, 
с особым «акцентом» на примирительные процедуры, на 
заключение мировых соглашений. 

Но вот парадокс: значительно снизив нагрузку 
районных судов, мировые судьи сами при этом оказа-
лись в довольно сложной ситуации. В прошлом году, 
например, в среднем на мирового судью приходилось 
свыше двух тысяч дел. Но и это не предел — в Ангарске, 
Усть-Илимске, Братске, Падуне судьи рассмотрели от 3 
до 5 тысяч дел каждый. Рекордсмен — 119 участок — 18 
тысяч дел! Мне конечно можно возразить — они же  
простые, «мелкие», что там рассматривать-то?! 10 тысяч 
из 18-ти — приказы! Не стоит забывать, что  каждое из 
дел требует к себе особого внимания, добросовестности, 
даже скрупулезности со стороны судьи, ведь за их 
простотой — человеческие судьбы, семьи, дети, беды, 
разрешать которые граждане  приходят  именно  в суд, а 
не к юристам в спортивных костюмах!  Рост числа дел 
говорит и о том, что люди стали активнее защищать свои 
права, руководствуясь законом, и относиться к суду с 
доверием. 

Например, в 2010 году мировыми судьями рассмо-
трено свыше 294 тысяч дел — гражданских, уголовных,  
об административных правонарушениях, что составляет 
около 80 % от общего количества всех рассмотренных 
судами Иркутской области дел.

Судебные решения размещаются в сети Интернет — 
на специально созданных для работы мировых судей 
сайтах, сегодня их уже 36 тысяч, что подтверждает 
направленность судебной системы на гласность и откры-
тость. Помимо этого на сайтах публикуется информация, 
касающаяся процессуальной деятельности мирового 
судьи: график рассмотрения дел, образцы исковых 
заявлений, информация о госпошлине и 
многое другое. 

— И при такой ежедневной колос-
сальной, не побоюсь этого слова, 
нагрузке  мировому судье еще необхо-
димо обеспечить достойную досудеб-
ную подготовку, явку сторон, свидете-
лей, качественно рассмотреть дело и 
вынести законное, обоснованное реше-
ние …

— …Или примирить стороны — в 
этом заключается задача мирового 
судьи, ведь само выражение «мировой 
судья» происходит от слова «мир». 

—  Но если к миру прийти все же 
не удалось, решение суда состоялось…

— Недовольная сторона вправе его 
обжаловать в апелляционном или 
надзорном порядке. По статистике это 
небольшое количество дел: в пределах 
10 — 15 % по уголовным и 20 % по 
гражданским. При этом отмена, измене-
ния решений мировых судей вышестоя-
щими судами составляет не более 13 %. 

— В чем кроются причины судейских ошибок, по 
Вашему, — в отсутствии опыта, высокой нагрузке или 
небрежном отношении к работе?

— Конечно, запредельная нагрузка не может сказы-
ваться на качестве работы.  Вместе с тем судейское 
кресло, как правило, занимают люди, обладающие не 
только высоким профессионализмом, но внутренним 
стержнем, самодисциплиной, желанием постоянно 
работать над собой, учиться, самосовершенствоваться, 
повышать свой уровень. Надеюсь, что с увеличением 
штата помощников (в 2011 году до 89 человек), коллеги 
вздохнули свободнее, появилось больше времени на 
самообразование, оттачивание своего мастерства.

В качестве еще одной, на мой взгляд, досадной 
причины появления ошибок в работе мировых судей 
назову несвоевременное — практически раз в полгода — 
обновление на участках информационно-правовых 

систем, где содержатся и последние изменения законо-
дательства, и судебная практика. Судьи, конечно, стара-
ются выходить из положения своими силами, но как 
быть, если в тот же  Кодекс об административных право-
нарушениях поправки вносятся ежемесячно. По граждан-
ским делам, как известно, тоже грядут значительные 
перемены, связанные с принятием нового Кодекса. Свои 
коррективы вносят и изменения уголовного, уголовно-
процессуального законодательства. Так что в этом направ-
лении нам с региональным департаментом по обеспече-
нию мировых судей предстоит серьезно поработать.

Обзоры судебной практики Иркутского областного 
суда, думается, также полезны для мировых судей и 
заняли свое место в их домашней библиотеке. Готовы к 
рассылке по судебным участкам методические рекомен-
дации по рассмотрению уголовных дел. 

Кроме того, судьи Областного суда, выезжая в 
командировки, не только проводят проверки деятельно-
сти судов, в том числе и мировых судей, но и обязательно 
консультируют коллег по возникающим в их практике 
проблемным вопросам. 

Еще одно хорошее, на мой взгляд, начинание — 
система кураторства, при которой судья вышестоящей 
инстанции — «зональный» — закрепляется за мировым 
судьей. Схема, доказавшая свою эффективность в 
цепочке «областной — городской суд»,  введена теперь в 
городских и районных судах как дополнительная 
поддержка мировых судей. Отслеживая их ошибки в 
качестве  апелляционной инстанции, будет понимание 
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того, над чем необходимо работать — по вопросам 
практики, процессуальным моментам. 

— Возвращаясь к вопросу высокой нагрузки,  вне 
всяких сомнений большое количество дел неизбежно 
сказывается на сроках их рассмотрения? 

— Конечно, дела с нарушением сроков у нас есть, 
но это небольшой процент, который в последние три 
года мы неуклонно снижаем. Так, например, в 2010 году 
с нарушением сроков рассмотрено всего 1,3 % дел. В 
идеале их не должно быть вообще, поэтому ведем и 
будем продолжать упорную работу над собой, своими 
ошибками. 

Промежуточные результаты налицо 
по всем категориям дел. По тем же 
уголовным делам в 2009 году с 
нарушенным сроком было рассмотре-
но 462 дела из 10 788; в 2010-ом эта 
цифра уменьшилась вдвое — до 218 
дел (всего рассмотрено 10 980). 

На момент нашего разговора —  
август 2011 года, в производстве миро-
вых судей свыше года находится           
14 уголовных дел. За аналогичный 
период 2010 года таких дел было 133 
(62 — гражданских, 71 — уголовное).

Давайте посмотрим, что это за 14 
дел: четыре приостановлены за розы-
ском подсудимых и в связи с их тяже-
лыми заболеваниями, еще по пяти  
делам проводятся судебно-медицин-
ские, судебно-психиатрические экспер-
тизы. Причины длительности рассмо-
трения дел, как видите, вполне объек-
тивные. Но расслабляться не стоит, 
соблюдение сроков — тема, которую 
держит на контроле и областной суд, и 
районные суды, и, конечно, сами миро-
вые судьи. Будем последовательно 
держать курс на снижение количества 
дел, рассмотренных с нарушением 
сроков, до нулевой отметки, работать 
над качеством отправления правосу-
дия.

— Вы довольны в целом своей 
командой, корпусом  мировых судей?

— Довольна. Судейский корпус 
мировых — по большей части моло-
дой, в основном, до 40 лет, люди 
профессиональные, перспективные, обладающие  новым 
мышлением.

— То есть молодые …
— Это хорошо — это новая кровь, совершенно иное 

видение ситуации, новый менталитет. Иной раз разгова-

риваешь с молодым судьей, удивляешься, с какого 
ракурса он посмотрел на это дело, на взаимоотношения 
сторон. Судьи «старой формации», к которым отношу и 
себя, более основательны, нам нужно изучить все доско-
нально, до самой последней мелочи, опыта, конечно,  у 
нас побольше, какой-то житейской мудрости, что 
немаловажно в нашей работе. А молодые — более 
мобильны, быстрее ориентируются в законодательстве, 
технологиях, хотя очень многое от человека зависит.

— А на место мировых судей приходят вчерашние 
помощники — и это не дань времени, а скорее сложив-

шаяся традиция, своеобразная преемственность поколе-
ний?  

— Которую я полностью поддерживаю. Человек, 
проработав в судебной системе не  год и не два,  начав, к 

примеру, с должности секретаря судебного 
заседания, став впоследствии судей, уже 
знает всю технологию судопроизводства — 
теорию, практику, оформление процессу-
альных документов, статистику. 

Судебный участок, на мой взгляд, — это 
суд в миниатюре: здесь есть и своя канцеля-
рия, и архив, должна быть четко отлажена 
работа аппарата с гражданами. И судья, если 
он начинал с азов в судебной системе, 
прекрасно знает работу по каждому направ-
лению, может подсказать, научить и требо-
вать со своих сотрудников определенных 
результатов. 

Тяжелее тем, кто пришел извне — 
допустим, прекрасный цивилист из той же 
коммерческой структуры, ему гораздо слож-
нее дается техническая работа — а это время, задержка 
с оформлением документов, что в конечном итоге также 
влияет на сроки рассмотрения дел. 

— Прошедшее десятилетие, доказав эффектив-
ность работы института мировых судей, обнажило ряд до 
сих пор не решенных вопросов, связанных, в основном, с 
материально-техническим обеспечением деятельности 
мировой юстиции.

— Вступив в должность заместителя председателя 
Иркутского областного суда, курирующего в том числе 
мировую юстицию, обозначила для себя первоочередную 
задачу — улучшить ситуацию с размещением мировых 
судей. С этой целью инспектировала участки — выезжа-
ла в территории сама, обращалась за помощью к колле-
гам — судьям Областного суда из административной 
группы, кассационной инстанции, отправлявшимся в 
командировки в суды Иркутской области. 

 «Жилищный» вопрос участков мировых судей на 
сегодняшний день решается очень медленно. Ситуация 
сдвинулась с мертвой точки благодаря поддержке 
председателя Иркутского областного суда, губернатора 
Приангарья — ряд зданий готовят к ремонтам, изыскива-
ется возможность покупки в областную собственность 
новых помещений. Состоялись встречи с руководителя-
ми ряда территорий – Черемхово, Качуга, они готовы 
помочь с ремонтом зданий, находящихся в муниципаль-
ной собственности, понимая, что судебная власть 
должна выглядеть достойно. 

Необходимо, на мой взгляд, решать вопрос о созда-
нии новых участков, чтобы снизить запредельную 
нагрузку мировых судей.

Определенные надежды на улучшение ситуации 
связываю с поручениями Президента Российской Феде-
рации о проведении мониторинга состояния мировой 
юстиции, возможности обеспечения залами судебных 
заседаний,  что свидетельствует о серьезной постановке 
проблемы на самом высоком уровне, о том, что к миро-
вой юстиции, наконец, повернулись.

В юбилейный для мировых судей Иркутской 
области год желаю коллегам, прежде всего, неиссякае-
мого запаса энергии, плодотворной работы, интересных, 
неординарных дел, профессионально подготовленного, 
дружного коллектива, от которого на 90 % зависит успех 
судьи, обязательно — крепкого здоровья, терпения и 
дальнейших успехов в деле служения правосудию.

Пресс-секретарь
Иркутского областного суда

Ольга Шиндаева

— Так плавно мы подошли к вопросу, который обычно 
задаю судьям с большим стажем работы. Интересно 
Ваше мнение. Продолжите: «Современный мировой 
судья — это…?»

— Вне всяких сомнений профессионал своего дела, 
очень дисциплинированный, способный в короткие 
сроки переключаться с одной ситуации на другую, 
потому что через каждые 20 — 30 минут назначено 
новое дело, новое судебное заседание.  Человек, обла-
дающий огромной стрессоустойчивостью, ведь на 
судей приходится основное восприятие проблем, с 
которыми обращаются граждане. Хороший психолог, 
умеющий строить беседу со сторонами — и мягко, и 
жестко в зависимости от ситуации. Наличие жизнен-
ного опыта, даже педагогических способностей 
немаловажны — нередко мировой судья рассматрива-
ет дела с участием  подростков — в качестве потерпев-
ших, например.
Практика мирового судьи  — бесценный профессио-
нальный опыт. Мировая юстиция в Иркутской области 
уже давно стала кузницей кадров для районных, 
городских и областного судов, многие из тех, кто 
десять лет назад начинал карьеру на судебных участ-
ках, работают в вышестоящих инстанциях и на хоро-
шем счету.

— То есть речь идет о перенарезке территории 
Приангарья. Сегодня участков 135, а нужно?

— Думаю, для Иркутской области нужно не менее 
200. Нагрузка, качество, сроки взаимосвязаны как 
звенья одной цепи. Чтобы судья работал с хоро-
шими показателями, достойным качеством, 
соблюдая сроки, над ним, как «дамоклов» меч, не 
должен висеть огромный груз дел, которые физи-
чески невозможно рассмотреть. 



Как все начиналось...

Бюллетень 45/2011Бюллетень 45/2011

Заботы о создании мировой юстиции в Иркутской 
области начались  буквально с первых дней 1999 года, и 
появлению вышеупомянутого Федерального закона уже 
предшествовала колоссальная работа. Вот этот первона-
чальный этап стал, пожалуй,  самым трудоемким. 

Как все новое, институт мировых судей своим 
появлением поставил ряд вопросов, ответы на которые 
находились постепенно, а некоторые решаются до сих 
пор. Ведущая роль в становлении института мировых 
судей отводилась Судебному департаменту при Верхов-

ном Суде РФ и его территориальным органам, поскольку 
в органах исполнительной власти не было структуры, 
которая могла бы организовать эту работу.

— Мы взяли на себя решение многих организацион-
но-правовых задач, — рассказывает Николай Новокре-
щенов, начальник Управления Судебного департамента в 
Иркутской области. — В первую очередь, подготовили 
расчеты по количеству судебных участков, которые 
оптимально отвечали бы потребностям и населения, и 
судебной власти. По каждому из районов провели 

кропотливую аналитическую работу: изучили числен-
ность, состав и плотность населения, удаленность от 
областного центра, наличие постоянного транспортного 
сообщения внутри района, перспективы социально-эко-
номического развития, динамику поступления граждан-
ских дел и категории споров,  относительные показатели 
судимости и многое другое. Таким образом, в Иркутской 
области предполагалось создать 158 судебных участков 
мировых судей с разной численностью населения на 
каждом из них.

28 апреля 1999 года с просьбой ускорить внесение 
законодательной инициативы по определению общего 
числа судебных участков к губернатору Б. А. Говорину 
обратилось  собрание судей Иркутской области. Законо-
проект, одобренный Законодательным 
Собранием области, был направлен на 
согласование в Правительство России, 
но не встретил поддержки у профиль-
ных министерств. Минфин, Минтруд и 
Минэкономики России предложили 
иной алгоритм расчетов, который 
сводился к простому арифметическо-
му делению общей численности 
населения субъекта РФ на среднюю 
численность населения в 23 тыс. 
человек на одном судебном участке, 
исходя из определенной законом 
«вилки» (от 15 до 30 тыс. человек). В 
результате определилось иное количе-
ство судебных участков для Иркутской 
области — 117. 

— Для подготовки областных 
законов, регламентировавших порядок 
назначения мировых судей, определе-
ния границ судебных участков, иные 
вопросы деятельности мировой юстиции по предложе-
нию Иркутского областного суда и управления Судебного 
департамента была сформирована рабочая группа, —  
поясняет Лена Каракич, бывшая в то время заместителем 
начальника управления Судебного департамента — в нее 
входили  представители законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти, а также ученые и специалисты 
института регионального законодательства. 

Спустя год — 6 апреля — Закон Иркутской области 
N 24-ОЗ «О мировых судьях в Иркутской области» был 
принят. В это же время состоялась встреча председателя 
Иркутского областного суда В. Ф. Валуева, начальника 
Управления Судебного департамента Н. С. Новокрещено-
ва с губернатором области Б. А. Говориным, на которой 
обсуждались проблемы реализации федерального 
законодательства о создании нового государственного 
института.

— Основные вопросы этой беседы были связаны с 
возложением огромной финансовой нагрузки на област-
ной бюджет, — вспоминает Николай Степанович. —  
Впоследствии наши предложения о поэтапном введении 
мировой юстиции обсуждались предметно на админи-
стративном комитете и были одобрены Постановлением 
губернатора области от 28 августа 2000 года № 310-п «Об 
обеспечении деятельности мировых судей в Иркутской 
области». Тогда же были внесены соответствующие 
изменения в Реестр должностей областной государ-
ственной службы — штатное расписание предусматри-
вало 303 единицы замещающих должности областной 
государственной службы.

— В течение этих двух лет основные усилия были 
направлены на формирование нормативной и матери-
ально-технической базы для скорейшего введения 
судебных участков, — говорит Татьяна Геннадьевна 
Эпова, бывшая в то время начальником отдела организа-
ционно-правовой деятельности судов Управления — 
всего три строчки! Но за этими строками — огромная 
работа с финансовыми органами администрации 
области, с органами местного самоуправления, с Судеб-
ным департаментом и многочисленными организациями 
и учреждениями. Расчеты, сметы, договоры. Финансиро-
вание расходов  на обеспечение деятельности мировых 
судей производилось из бюджета Иркутской области. 
Средств не хватало, поэтому председателями районных 
судов при поддержке Совета судей области было принято 
решение — на первом этапе судебные участки разме-
щать в зданиях федеральных судов. Параллельно велась 
работа с руководителями органов местного самоуправ-
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Возрождение мировой юстиции в современной России как следствие судебной реформы 
ведет свое начало с принятия в 1998 году Федерального закона «О мировых судьях в 
Российской Федерации». История создания современного института мировых судей в 
нашей области официально начинается 6 января 2000 года, когда в «Российской газете» 
— официальном издании Правительства страны, был опубликован Федеральный закон 
от 29 декабря 1999 г. N 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судебных 
участков в субъектах Российской Федерации».

История становления мировой 
юстиции в Иркутской области

Наиболее горячие дискуссии и споры вызвал законо-
проект Иркутской области, устанавливающий границы 
судебных участков, которые предварительно опреде-
лялись органами местного самоуправления по согла-
сованию с районными судами области.

Закон Иркутской области N 16-ОЗ «Об утверждении 
схемы и границ судебных участков мировых судей 
Иркутской области» был принят только 26 марта 2001 
года. Наибольшее число судебных участков — 25 — 
было образовано в городе Иркутске, в Братске и Брат-
ском районе — 14, в городе Ангарске и Ангарском 
районе — 13. 

ления городов и районов области по подбору площадей 
для участков. В Иркутске, Братске, Ангарске, Шелехове, 
Нижнеудинске и некоторых других районах помещения 
были предоставлены муниципалитетами, что значитель-
но ускорило процесс открытия судебных участков.

В результате целенаправленных усилий были 
заключены договоры аренды, приобретена компьютер-
ная и организационная техника, закуплена мебель и иное 
необходимое имущество. Специалистами отдела органи-
зационно-правового обеспечения деятельности судов 
Управления была разработана временная инструкция по 
делопроизводству на судебном участке мирового судьи, 
методические рекомендации по организации работы 
судебного участка, проект Соглашения между админи-
страцией области и Управлением Судебного департамен-
та в Иркутской области, описание образца удостоверения 
и отличительного знака мирового судьи Иркутской 
области. Совместно с председателями районных судов, 
органами судейского сообщества Иркутской области 
формировался кадровый резерв будущих мировых 
судей, специалистов аппаратов мировых судей — секре-
тарей судебных заседаний и секретарей судебных участ-
ков. Осознание масштабов проделанной работы пришло 
намного позже, а тогда необходимо было в кратчайшие 
сроки создать необходимые условия для нового звена в 
судебной системе области. 

— Управлением Судебного департамента в Иркут-
ской области были подготовлены  расчеты и обоснова-
ния штатной численности аппарата мировых судей, 
аппарата управления, обеспечивающего их деятель-
ность, примерные должностные инструкции специали-
стов мировой юстиции, — вспоминает Лена Львовна. — 
Созданный при Управлении на правах отдела аппарат 
мировых судей насчитывал 11 человек. В его состав 
вошли как опытные, так и молодые  специалисты:        
Л.И. Волобуева, Н.И. Князева,  С.Б. Купрякова,                
Е.Н. Носкова. Возглавлял эту структуру В. М. Никитенко, 
затем — Р. А. Муклинов. При губернаторе области 
действовала постоянная комиссия по работе с кандида-
тами на должность мирового судьи, в состав которой, 
кроме представителей администрации области, вошли 
также судьи областного и районных судов, специалисты 
Управления Судебного департамента. 

Первые 56 кандидатов на должности мировых судей 
на 5-летний срок полномочий были назначены                   
27 июня 2001 года. Среди них Долгих Святослав Генна-
дьевич, Балсунаев Владимир Ильич, Власова Валерия 
Анатольевна, Чупров Андрей Иванович, Орешкина Татья-
на Ивановна, Иванова Ольга Николаевна, Киселева Ольга 
Дмитриевна, Полозова Наталья Федоровна, Бурмакина 
Нина Юрьевна, Долбня Вадим Александрович, Коренева 
Татьяна Иннокентьевна, Сыроватская Роза Равильевна, 

Морозов Сергей Львович, Стефанков Дмитрий Виталье-
вич, Шовкомуд Александр Петрович, Стряпунин Сергей 
Борисович и др. Для них и сотрудников аппарата были 
организованы специальные обучающие курсы на базе 
Восточно-Сибирского филиала Российской академии 
правосудия. К концу года судейский корпус мировых судей 
был сформирован на 68 % и состоял из 79 человек.

— В 2001 году в среднем  на каждый судебный 
участок в месяц приходилось по 3,5 уголовных дела и по 
29 гражданских дел, — уточняет Николай Степанович. — 
Мировые судьи области заняли свою нишу в судебной 
системе. 

Колоссальная организационная работа была прове-
дена в короткие сроки благодаря совместной слаженной 
команде, костяк которой составляли заместитель 
председателя Иркутского областного суда З. П. Клюева и 
судья Г. А. Фоменко, заместитель начальника Управления 
Судебного департамента Л. Л. Каракич, начальник 
ООПОДС Т. Г. Эпова, заместитель начальника ООПОДС    
И. С. Якушенко. 

— Стоит отметить, что мы всегда находили понима-
ние и поддержку при разработке законопроектов со 
стороны председателя Законодательного собрания 
области Ивана Зигмундовича Зелента и руководителя 
аппарата губернатора Людмилы Михайловны Берлиной, 
— говорит Татьяна Генадьевна.

В настоящее время мировая юстиция состоялась и 
работает, но нерешенные проблемы сегодня другие.  
Есть кадры, дела, инструкции, законы, средства и площа-
ди, хотя их и не хватает. Но сделано главное — мировая 
юстиция создана.

Теперь это — история.

Пресс-секретарь Управления
Судебного департамента в

Иркутской области
Ольга Кулагина



Заботы о создании мировой юстиции в Иркутской 
области начались  буквально с первых дней 1999 года, и 
появлению вышеупомянутого Федерального закона уже 
предшествовала колоссальная работа. Вот этот первона-
чальный этап стал, пожалуй,  самым трудоемким. 

Как все новое, институт мировых судей своим 
появлением поставил ряд вопросов, ответы на которые 
находились постепенно, а некоторые решаются до сих 
пор. Ведущая роль в становлении института мировых 
судей отводилась Судебному департаменту при Верхов-

ном Суде РФ и его территориальным органам, поскольку 
в органах исполнительной власти не было структуры, 
которая могла бы организовать эту работу.

— Мы взяли на себя решение многих организацион-
но-правовых задач, — рассказывает Николай Новокре-
щенов, начальник Управления Судебного департамента в 
Иркутской области. — В первую очередь, подготовили 
расчеты по количеству судебных участков, которые 
оптимально отвечали бы потребностям и населения, и 
судебной власти. По каждому из районов провели 

кропотливую аналитическую работу: изучили числен-
ность, состав и плотность населения, удаленность от 
областного центра, наличие постоянного транспортного 
сообщения внутри района, перспективы социально-эко-
номического развития, динамику поступления граждан-
ских дел и категории споров,  относительные показатели 
судимости и многое другое. Таким образом, в Иркутской 
области предполагалось создать 158 судебных участков 
мировых судей с разной численностью населения на 
каждом из них.

28 апреля 1999 года с просьбой ускорить внесение 
законодательной инициативы по определению общего 
числа судебных участков к губернатору Б. А. Говорину 
обратилось  собрание судей Иркутской области. Законо-
проект, одобренный Законодательным 
Собранием области, был направлен на 
согласование в Правительство России, 
но не встретил поддержки у профиль-
ных министерств. Минфин, Минтруд и 
Минэкономики России предложили 
иной алгоритм расчетов, который 
сводился к простому арифметическо-
му делению общей численности 
населения субъекта РФ на среднюю 
численность населения в 23 тыс. 
человек на одном судебном участке, 
исходя из определенной законом 
«вилки» (от 15 до 30 тыс. человек). В 
результате определилось иное количе-
ство судебных участков для Иркутской 
области — 117. 

— Для подготовки областных 
законов, регламентировавших порядок 
назначения мировых судей, определе-
ния границ судебных участков, иные 
вопросы деятельности мировой юстиции по предложе-
нию Иркутского областного суда и управления Судебного 
департамента была сформирована рабочая группа, —  
поясняет Лена Каракич, бывшая в то время заместителем 
начальника управления Судебного департамента — в нее 
входили  представители законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти, а также ученые и специалисты 
института регионального законодательства. 

Спустя год — 6 апреля — Закон Иркутской области 
N 24-ОЗ «О мировых судьях в Иркутской области» был 
принят. В это же время состоялась встреча председателя 
Иркутского областного суда В. Ф. Валуева, начальника 
Управления Судебного департамента Н. С. Новокрещено-
ва с губернатором области Б. А. Говориным, на которой 
обсуждались проблемы реализации федерального 
законодательства о создании нового государственного 
института.

— Основные вопросы этой беседы были связаны с 
возложением огромной финансовой нагрузки на област-
ной бюджет, — вспоминает Николай Степанович. —  
Впоследствии наши предложения о поэтапном введении 
мировой юстиции обсуждались предметно на админи-
стративном комитете и были одобрены Постановлением 
губернатора области от 28 августа 2000 года № 310-п «Об 
обеспечении деятельности мировых судей в Иркутской 
области». Тогда же были внесены соответствующие 
изменения в Реестр должностей областной государ-
ственной службы — штатное расписание предусматри-
вало 303 единицы замещающих должности областной 
государственной службы.

— В течение этих двух лет основные усилия были 
направлены на формирование нормативной и матери-
ально-технической базы для скорейшего введения 
судебных участков, — говорит Татьяна Геннадьевна 
Эпова, бывшая в то время начальником отдела организа-
ционно-правовой деятельности судов Управления — 
всего три строчки! Но за этими строками — огромная 
работа с финансовыми органами администрации 
области, с органами местного самоуправления, с Судеб-
ным департаментом и многочисленными организациями 
и учреждениями. Расчеты, сметы, договоры. Финансиро-
вание расходов  на обеспечение деятельности мировых 
судей производилось из бюджета Иркутской области. 
Средств не хватало, поэтому председателями районных 
судов при поддержке Совета судей области было принято 
решение — на первом этапе судебные участки разме-
щать в зданиях федеральных судов. Параллельно велась 
работа с руководителями органов местного самоуправ-
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Сегодня правосудие в Иркутской области 
отправляют 135 мировых судей, четверть 
из них работают с нагрузкой выше средне-
областной, но несмотря на это успешно 
справляются с поставленными задачами.

Многие мировые судьи служат Закону с 
самого основания мировой юстиции в реги-
оне, некоторые начали свое служение 
Фемиде относительно недавно, но всех их 
объединяет одно — утверждение справед-
ливости и законности.

Секреты успеха

ления городов и районов области по подбору площадей 
для участков. В Иркутске, Братске, Ангарске, Шелехове, 
Нижнеудинске и некоторых других районах помещения 
были предоставлены муниципалитетами, что значитель-
но ускорило процесс открытия судебных участков.

В результате целенаправленных усилий были 
заключены договоры аренды, приобретена компьютер-
ная и организационная техника, закуплена мебель и иное 
необходимое имущество. Специалистами отдела органи-
зационно-правового обеспечения деятельности судов 
Управления была разработана временная инструкция по 
делопроизводству на судебном участке мирового судьи, 
методические рекомендации по организации работы 
судебного участка, проект Соглашения между админи-
страцией области и Управлением Судебного департамен-
та в Иркутской области, описание образца удостоверения 
и отличительного знака мирового судьи Иркутской 
области. Совместно с председателями районных судов, 
органами судейского сообщества Иркутской области 
формировался кадровый резерв будущих мировых 
судей, специалистов аппаратов мировых судей — секре-
тарей судебных заседаний и секретарей судебных участ-
ков. Осознание масштабов проделанной работы пришло 
намного позже, а тогда необходимо было в кратчайшие 
сроки создать необходимые условия для нового звена в 
судебной системе области. 

— Управлением Судебного департамента в Иркут-
ской области были подготовлены  расчеты и обоснова-
ния штатной численности аппарата мировых судей, 
аппарата управления, обеспечивающего их деятель-
ность, примерные должностные инструкции специали-
стов мировой юстиции, — вспоминает Лена Львовна. — 
Созданный при Управлении на правах отдела аппарат 
мировых судей насчитывал 11 человек. В его состав 
вошли как опытные, так и молодые  специалисты:        
Л.И. Волобуева, Н.И. Князева,  С.Б. Купрякова,                
Е.Н. Носкова. Возглавлял эту структуру В. М. Никитенко, 
затем — Р. А. Муклинов. При губернаторе области 
действовала постоянная комиссия по работе с кандида-
тами на должность мирового судьи, в состав которой, 
кроме представителей администрации области, вошли 
также судьи областного и районных судов, специалисты 
Управления Судебного департамента. 

Первые 56 кандидатов на должности мировых судей 
на 5-летний срок полномочий были назначены                   
27 июня 2001 года. Среди них Долгих Святослав Генна-
дьевич, Балсунаев Владимир Ильич, Власова Валерия 
Анатольевна, Чупров Андрей Иванович, Орешкина Татья-
на Ивановна, Иванова Ольга Николаевна, Киселева Ольга 
Дмитриевна, Полозова Наталья Федоровна, Бурмакина 
Нина Юрьевна, Долбня Вадим Александрович, Коренева 
Татьяна Иннокентьевна, Сыроватская Роза Равильевна, 

Морозов Сергей Львович, Стефанков Дмитрий Виталье-
вич, Шовкомуд Александр Петрович, Стряпунин Сергей 
Борисович и др. Для них и сотрудников аппарата были 
организованы специальные обучающие курсы на базе 
Восточно-Сибирского филиала Российской академии 
правосудия. К концу года судейский корпус мировых судей 
был сформирован на 68 % и состоял из 79 человек.

— В 2001 году в среднем  на каждый судебный 
участок в месяц приходилось по 3,5 уголовных дела и по 
29 гражданских дел, — уточняет Николай Степанович. — 
Мировые судьи области заняли свою нишу в судебной 
системе. 

Колоссальная организационная работа была прове-
дена в короткие сроки благодаря совместной слаженной 
команде, костяк которой составляли заместитель 
председателя Иркутского областного суда З. П. Клюева и 
судья Г. А. Фоменко, заместитель начальника Управления 
Судебного департамента Л. Л. Каракич, начальник 
ООПОДС Т. Г. Эпова, заместитель начальника ООПОДС    
И. С. Якушенко. 

— Стоит отметить, что мы всегда находили понима-
ние и поддержку при разработке законопроектов со 
стороны председателя Законодательного собрания 
области Ивана Зигмундовича Зелента и руководителя 
аппарата губернатора Людмилы Михайловны Берлиной, 
— говорит Татьяна Генадьевна.

В настоящее время мировая юстиция состоялась и 
работает, но нерешенные проблемы сегодня другие.  
Есть кадры, дела, инструкции, законы, средства и площа-
ди, хотя их и не хватает. Но сделано главное — мировая 
юстиция создана.

Теперь это — история.

Пресс-секретарь Управления
Судебного департамента в

Иркутской области
Ольга Кулагина
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70 лет
юридического 
стажа на двоих

Дело держится на людях. На опытных, 
зрелых, знающих людях. Если такие 

есть в коллективе,  можно спать спо-
койно. Но лучше все же не спать, а 

смотреть, слушать и учиться.
Люди лучше, чем учебники, в них 

«страниц» больше и на каждый вопрос 
всегда  найдется ответ.

Самый верный, из жизни.

У мировых судей из Ангарска Галины Павловны 
Низовцевой и Людмилы Ивановны Толмачевой на двоих 
юридического стажа  70, а судейского 20 лет. В жизни 
они больше, чем коллеги, все семейные праздники 
отмечают вместе. И на работе их кабинеты рядом, и 
судебные участки идут по порядку — № 28 у Толмачевой, 
№ 29 у Низовцевой. Одним приказом 10 лет назад они 
были зачислены на должности мировых судей, они 
заменяют друг друга во время отпуска или болезни. 
Молодежь за глаза называет их «наши бабушки», имея в 
виду не возраст, но опыт — так в армии «дедами» назы-
вают старослужащих.  

В суде для них тайн нет, ведь за свой трудовой стаж 
они освоили все его должности. Сначала секретари 
судебного заседания, потом секретари канцелярии, 
затем заведующие канцелярии. Далее Низовцева — 
судоисполнитель, консультант суда, а Толмачева — 
помощник председателя суда (первый помощник в 
Иркутской области, до нее такой должности не было). 
Когда Ангарскому суду дали одно место для учебы в 
Российской правовой академии и предложили учиться 
Людмиле Ивановне, она категорически отказалась посту-
пать без Галины Павловны. Пришлось председателю 
Галине Анатольевне Ягодиной выбивать еще место. 

Шесть лет бок о бок: лекции, контрольные работы, 
экзамены, диплом. Сидели за одной партой, а их мужья 
по очереди дежурили, чтобы возить обоих на учебу.

Коллеги, единомышленники, подруги с очень 
разными характерами. Галина Павловна не потратит 
лишней минуты на разговоры. Людмила Ивановна 
действует именно словом, убеждением, уговорами. К ней 
часто приходят в суд «на ножах», а уходят примиренные, 
в слезах. На мой вопрос «Любой может стать судьей и 
какой характер наиболее подходящий для этой профес-
сии?» обе придерживаются единого мнения: нет, судья 
это не для каждого. Вспомнили, как 
говорила их коллега Зоя Петровна 
Клюева: «Судья должен быть и челове-
ком, и юристом. На юриста можно 
выучить, а человеком надо родиться».

 Раньше, по словам моих собесед-
ниц, коллектив Ангарского городского 
суда, где они работали, отличался 
особой стабильностью. Многих звали в 
Областной суд, они отказывались. Отно-
шения были  такого рода, что уходить 
никому не хотелось. Когда образовался 
коллектив мировых судей, Галина 
Павловна и Людмила Ивановна пришли   
и  принесли эти традиции. И сегодня в 
мировом суде как в старые добрые 
времена дни рождения и праздники 
отмечаются полным составом, и ни один 
Новый год не проходит без маскарадных 
костюмов и розыгрышей. Тем более что 
отдохнуть судьям доводится очень 
редко. 

 Не секрет, что рабочий день в 
мировом суде не заканчивается в шесть 
вечера, кроме того, он зачастую продол-
жается дома, когда домашние уже спят. 
Еще несколько лет  назад Галина 
Павловна учила меня, что на работе надо 
работать, а дома отдыхать. Она очень организованный 
человек, и каждая минута на работе у нее уходит в дело. 
Минимум на телефонные разговоры, процессы строго по 
расписанию. В отпуск Низовцева уходила день в день, 
оставляя после себя чистый сейф. Так было, но вот вам 
простая математика: в 2006 году Ангарский мировой суд 
рассмотрел около 16 тысяч уголовных, гражданских дел 
и административных материалов, а в 2010-м уже почти 
35 тысяч. Если раскидать на 12 участков, на каждого 
судью получается  1300 дел в 2006-м и без малого по 
3000 дел в 2010-м. В месяц судья рассматривает пример-
но по 240 дел. Вал их кажется бесконечным. Секретари 
судебного заседания не успевают менять протоколы на 
своих столах, чтобы перейти от одного рассматриваемо-
го дела к другому. Решения, определения, приговоры 
бесконечным потоком ежедневно выходят из принтера 
судьи. За каждым из них — разрешенная ситуация, 

справедливое наказание и, конечно, судьба того, кто 
пришел или кого привели в кабинет судьи. Конечно, не 
заниматься работой дома, даже у самых опытных и 
организованных из них, увы, уже не получается. А у моих 
героинь на этот счет заповедь, идущая из самой души: не 
вредите и невредимы будете!

— Эх, — вздыхают обе, — выполняли бы ее хотя бы 
половина наших посетителей.

Звучат ли в суде благодарности в адрес судей? 
Случается и такое. У Людмилы Ивановны есть случай. 
Она лишила на полтора года водительских прав мужчину, 
а он через некоторое время пришел с цветами: «Спасибо, 
пешком стал ходить, похудел даже». Но это, конечно, 
редкость. Чаще хамят, оскорбляют, кричат: все, мол, 
купленные! Людмила Ивановна учит расстроенного 
после такого процесса молодого коллегу: «Спокойствие, 
терпение и выдержка — залог успеха в нашей работе. А 
хамство в суде лучше сразу пресекать. Зла в нашей 
жизни и так хватает, а вот сердечности и людей хороших 
— мало».

Пресс-секретарь
Ангарского городского суда

Иркутской области
Светлана Лукина

Почему с каждым годом люди все чаще ходят в суд? 
— Потому что, — уверены мои собеседницы, — в 
последнее время люди перестали друг друга слышать 
и понимать, уважать и сочувствовать. Никто не хочет 
уступать. Соседи, коллеги, вчерашние друзья, род-
ственники не желают сделать хоть какой-то шаг к  
примирению — сразу идут в суд. На таких, как прави-
ло, нервах и эмоциях, что это просто вредно для здо-
ровья. Конечно, судья выслушает, разберется и 
разрешит спор, это его работа. Но не в его силах вер-
нуть людям здоровье и хорошие отношения. 
— Вот недавно, — вспоминает Людмила Ивановна,  
— был процесс: во дворе подрались мальчишки. 
Мамаши вмешались, стали выяснять, кто первым 
начал. И дошли с этим до суда! В суде едва не подра-
лись друг с другом! Сколько терпения и сил понадо-
билось, чтобы успокоить обе стороны! А потом еще, 
чтобы разложить ситуацию по полочкам, порассуж-
дать «за жизнь» без протокола и наконец, извиниться 
друг перед другом!
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Наталия Лучина:
«10 лет в мировой 
юстиции пролетели 
как один день»

Писатель и философ Хелен Келлер
сказала: «Самая прекрасная жизнь — это 

жизнь, прожитая для других людей».

А жизнью Наталии Николаевны 
Лучиной, мирового судьи судебного 

участка № 21 Ленинского округа
г. Иркутска, всегда было и есть правосу-

дие — то, в чем общество постоянно 
нуждается, что оберегает от смуты и дает 

надежду на торжество справедливости.

Сегодня Наталия Лучина — одна из первых назна-
ченных в Иркутской области мировых судей, вспоминает 
о том, как 12 лет тому назад состоялось её заочное 
знакомство с мировой юстицией. 

—  В то время я работала в  правовом департаменте 
администрации Иркутской области, по долгу службы 
готовила заключение по федеральному закону о миро-
вых судьях,  изучала его досконально, можно сказать, 
вдоль и поперек. И знаете, что-то как будто кольнуло 
меня тогда, сердце ли подсказало: «Это мое. Мировой 
судья — именно та профессия, дело, которому хотелось 
бы посвятить свою жизнь».  В 1999 году я сдала квали-
фикационный экзамен, встала в резерв в числе первых, а 
уже в 2001 — была назначена на должность мирового 
судьи.

Мировые судьи «первого призыва» — юристы особой 
закалки, формирование которых проходило на фоне 
становления самой мировой юстиции. Что греха таить, 
было время, когда  даже, казалось бы, мелочи, такие как  
обеспечение канцелярскими принадлежностями, вырас-
тали подчас в трудноразрешимые вопросы. А проблемы с 
размещением судебных участков, рабочим местами 
самих судей?! Это уже не мелочи, но Наталия Николаевна 
понимала, что трудности — понятие временное.

— Начинать, как первопроходцам приходилось с 
нуля. Материально-техническая база отсутствовала 
практически полностью. В одном кабинете Ленинского 

районного суда г. Иркутска размещались сразу два 
судебных участка, о компьютерах мы тогда и мечтать не 
могли — все решения отписывали вручную.

Страшновато и сложно мне было почти целый год, 
до тех пор пока первые приговоры, решения не вступали 
в законную силу. Благо судьи Ленинского районного суда 
не бросали — всегда помогали и словом, и делом. 
Неоценимую поддержку оказали Нина Михайловна 
Полканова и Ольга Викторовна Чистякова, их судебные 
акты я брала себе за образец.

Несмотря на все трудности, а их в деятельности 
мирового судьи немало, Наталия Николаевна довольна 
своей работой и  результатами: только в 2010 году ею 
рассмотрено свыше двух тысяч дел. В основном это  
гражданские споры — об оплате труда, коммунальных 
услуг, защите прав потребителей. Часто в суд граждане 
обращаются за помощью по взысканию алиментов:

— Больно смотреть на несчастную женщину, у 
которой едва-едва хватает денег на содержание ребенка, 
а ее бывший муж всеми способами уклоняется от своих 
отцовских обязанностей. Я стараюсь помочь, сделать 
все, что в моей компетенции.

Наталия Николаевна небезосновательно полагает, 
что мировой  судья по сути своей универсален:

— У нас за один день может быть три разных судеб-
ных процесса, и умение мгновенно переключаться с 
одного на другой ценится на вес золота. Наша работа 
вообще требует особых качеств — кроме знаний закона 
необходимо обладать житейской мудростью, силой воли, 

терпением, твердостью. Правосудие, как и само понятие 
справедливости — это своего рода сплав строгости и 
милосердия. Важно не просто наказать человека за 
совершенное им преступление, а пробудить в нем 
чувство искреннего раскаяния, дать возможность испра-
виться, изменить себя к лучшему.

За прошедшие 10 лет, — говорит судья Лучина, - 
очень часто случалось, что люди, с которыми мы встре-
чались в судебных процессах, подходили ко мне спустя 
какое-то время, чтобы сказать просто спасибо. «Вы, — 
говорят, - Наталия Николаевна, строгая, но справедли-
вая», — и для меня это лучшая оценка моей работы…

Официально рабочий день Наталии Николаевны 
длится с девяти утра и до шести вечера, но круговерть 
дел часто удерживает судью в кабинете значительно 
дольше, а до появления помощника  на 21 судебном 
участке суббота вообще считалась полноценным 
рабочим днем. Сейчас есть возможность, не отвлекаясь, 
сосредоточиться на главном — осуществлении правосу-
дия.  

— С каждым годом растет число граждан, обратив-
шихся в суд, соответственно увеличивается 
нагрузка. Коллектив хоть и маленький, но 
способный, трудолюбивый. Все болеем 
душой за наше общее дело.

За годы работы мировым судьей 
Наталия Лучина никогда не жалела о том, 
что выбрала именно эту профессию, не 
было и желания сменить ее на другую — 
более спокойную, высокооплачиваемую.

— 10 лет — кажется это долго, но они 
пролетели быстрее, чем один день. Я не 
ощущаю тяжести этого времени. И, навер-
ное, прежде всего, потому, что люблю свою 
работу, получаю от нее удовольствие. Мне 
приятно осознавать, что с надеждой на 
торжество справедливости люди обращают-
ся в мировой суд, где им хотят и могут 
помочь.

Сотрудник пресс-службы
Иркутского областного суда

Анна Казанцева

По признанию моей собеседницы, работа отнима-
ет много  душевных и физических сил. Невозмож-
но оставаться равнодушным  к людям, трагиче-
ским событиям, которые с ними произошли.

— Как правило, к уголовной ответственности при-
влекаются граждане социально-неблагополучные. 
Зачастую их судьбы искалечены с детства и 
скамья подсудимых для многих — не новое место. 
Хочется этого или нет, но истории этих людей про-
пускаешь через себя. Вместе с тем, принимая 
решения, нужно быть беспристрастным, принци-
пиальным судьей, но не черствым, ведь в твоих 
руках судьбы  живых людей.



Основными причинами, влекущими 
прекращение производства по делам об 
административных правонарушениях, 
являлись: 

— нарушение должностными лицами, 
составляющими протоколы, требований 
КоАП РФ; 

— недостаточность представленных в 
суд доказательств, подтверждающих вино-
вность лица в совершении правонаруше-
ния. 

Таким образом, существенные наруше-
ния процессуальных требований, предус-
мотренных КоАП РФ, не позволяли суду 
признать вину правонарушителя в совер-
шении административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч.1 ст.12.26 КоАП 
РФ, доказанной.

В то же время  обобщение выявило 
нарушения, допускаемые  при применении 
норм процессуального права, а также 
случаи неправильного применения норм 
материального права.

В соответствии с п. 4 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24.03.2005 г. N 5 "О некото-
рых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях" (в редакции изменений от 25 мая    2006 
г., 11 ноября 2008 г., 10 июня 2010 г.), в 
порядке подготовки дела к рассмотрению 
судья должен установить, правильно ли 
составлен протокол об административном 
правонарушении с точки зрения полноты 
исследования события правонарушения и 
сведений о лице, его совершившем, а также 

соблюдения процедуры оформления про-
токола.

Анализ представленных для обобще-
ния судебных постановлений, как указано 
выше, показал, что дела прекращаются, в 
основном, в  связи с отсутствием состава 
административного правонарушения, что 
связано с неправильным составлением 
протоколов об административных право-
нарушениях либо в связи с истечением 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности, что является 
следствием длительного направления 
должностными лицами материалов об 
административных правонарушениях, либо 
в связи с недоставлением в суд лиц, в отно-
шении которых составлены протоколы об 
административных правонарушениях, по 
делам, по которым их участие является обя-
зательным. 

Так, мировым судьей принят к произ-
водству протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 1 ст. 
19.5 КоАП РФ, в отношении Я.   15 октября 
2010 года дело прекращено  в связи с 
отсутствием состава административного 
правонарушения.

Мировым судьей установлено, что в  
протоколе об административном правона-
рушении указана Я. Эльвира Эдуардовна, 
рожденная 9 июня 1971 года. В судебное 
заседание по повестке явилась Я. Эльвина 
Эдуардовна, рожденная 9 июля 1971 года 
рождения, личность которой установлена 
по паспорту.  

Кроме того, из протокола усматрива-
лось, что Я. привлекается к административ-

ной ответственности за невыполнение 
предписания от 15 июля 2010 года. Однако 
в протоколе об административном право-
нарушении, имеющем запись о том, что Я. 
является индивидуальным предпринимате-
лем, не указано, привлекается ли Я. к адми-
нистративной ответственности как инди-
видуальный предприниматель либо как 
физическое лицо. К протоколу не приложе-
ны доказательства того, что Я. является 
индивидуальным предпринимателем. 

При рассмотрении административного 
дела в отношении В., привлекаемого по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ, мировым судьей установ-
лено, что представленный материал имеет 
неустранимые противоречия, Так, протокол 
о задержании транспортного средства 
составлен на ул. Баррикад, 15 в 02.00 часа, 
а протокол  об отстранении от управления 
транспортным  средством составлен в 
00.35 часов по ул. Рабочего  Штаба, 139, на 
ул. Рабочего Штаба, 139 в 00.48 часов про-
ведено освидетельствование на состояние 
алкогольного опьянения и составлен акт, в 
котором отсутствует согласие В. с результа-
тами освидетельствования. Подписи от 
имени В. не соответствовали оригиналу его 
подписи в паспорте. Из имеющихся в мате-
риалах объяснений понятых следовало, что 
в их присутствии В. прошел освидетель-
ствование на состояние опьянения на месте 
с помощью алкотестера, что противоречи-
ло представленным протоколам и акту 
освидетельствования на состояние алко-
гольного опьянения, согласно которым 
понятые при отстранении В. от управления 
транспортным средством не присутствова-
ли. В нарушение ст. 27.2 ч. 3 КоАП РФ в 
материалах дела отсутствовал протокол о 
доставлении В. для производства процес-
суальных действий на КП-2, запись об этом 
также отсутствовала в протоколе об адми-
нистративном правонарушении.

Постановлением мирового судьи от 
23.08.2010 г.  производство по делу обо-
снованно прекращено в связи с отсутстви-
ем состава административного правонару-
шения.  

В связи с нарушением инспектором ДПС 
порядка отстранения и порядка освиде-
тельствования на состояние алкогольного 
опьянения постановлением мирового судьи 
от 17.11.2010 г. прекращено производство 
по делу об административном правонару-
шении по  ч. 1  ст. 12.8 КоАП РФ в отношении М.

Обобщение показало, что нередко 
административный материал поступал в 
суд уже после истечения срока привлече-
ния лица к административной ответствен-
ности.

Так, 16.11.2010 г. мировому судье посту-
пило административное дело с протоколом 
об административном правонарушении от 
02.08.2010 г. в отношении А. по ст. 7.27 
КоАП РФ.

При подготовке к рассмотрению дела 
установлено, что с момента совершения А.  
административного правонарушения по ст. 
7.27 КоАП РФ прошло более трех месяцев, 
т.е. истек срок давности привлечения к 
административной ответственности.

Постановлением мирового судьи от 
17.11.2010 г. производство по данному 
делу  прекращено.

За пределами срока привлечения к 
административной ответственности посту-
пило и дело об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч. 1 
КоАП РФ, в отношении садоводческого 
некоммерческого товарищества «С». 

Постановлением мирового судьи от 
18.10.2010 г. производство по делу прекра-
щено в связи с истечением срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности. 

Кроме того, мировым судьям приходи-
лось прекращать производство по делам об 
административных правонарушениях в 
связи с истечением срока давности и в 
связи с неявкой лиц, в отношении которых 
возбуждено административное производ-
ство, по причине неисполнения органами 
внутренних дел определений о принуди-
тельном приводе этих лиц. 

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 18.10.2010 г. прекращено произ-

водство по делу об административном 
правонарушении в отношении И.  по ч. 1 ст. 
19.3 КоАП РФ в связи с истечением срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности.

 Правонарушение совершено 15 июля 
2010 года. Первое судебное заседание 
было назначено на 2 сентября 2010 года, на 
которое И. не явился.

В связи с невозможностью рассмотре-
ния дела в отсутствии И. ему был объявлен 
привод на 23 сентября и 11 октября 2010 
года. Привод исполнен не был. Причина 
неисполнения привода суду не представле-
на.

15 октября 2010 года срок привлечения 
И. к административной ответственности 
истек.

В силу ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ рассмотре-
ние материала об административном 
правонарушении, за совершение которого 
предусмотрен административный арест, в 
отсутствие лица, привлеченного к админи-
стративной ответственности, невозможно.

 Причиной прекращения администра-
тивного дела в отношении М. по ч. 2 ст. 
12.26 КоАП РФ также стало неоднократное 
— 21 октября, 18 ноября и 26 ноября  2010 
года — неисполнение органами внутренних 
дел       г. Братска принудительного привода 
в отношении М. 

Рапорты сотрудников милиции о причи-
нах неисполнения трех принудительных 
приводов суду не представлены. 

В результате 28 ноября 2010 года срок 
привлечения М. к административной ответ-
ственности истек. 

Постановлением мирового судьи от 
29.11.2010 г. производство по делу прекра-
щено в связи с истечением срока давности 
привлечения М. к административной ответ-
ственности.

Должностными лицами при составле-
нии протоколов об административных 
правонарушениях и приложенных к ним 
материалов зачастую не учитываются 
периодически вносимые в административ-
ное законодательство изменения 

(составление протоколов об отказе от про-
хождения медицинского освидетельство-
вания без предложения лицу пройти такое 
освидетельствование, предложение граж-
данам на месте пройти освидетельствова-
ние, медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения и отстранение от 
управления транспортными средствами в 
отсутствии двух понятых, не учитывалась 
допустимая концентрация этанола в крови), 
что свидетельствует о  недостаточном со 
стороны должностных лиц уровне  знаний 
норм административного законодатель-
ства.

Так, например, при рассмотрении адми-
нистративного дела в отношении Т. миро-
вым судьей установлено, что администра-
тивный материал в отношении Т. составлен 
с нарушением закона, анализ собранных 
доказательств по делу свидетельствовал 
об их недопустимости и в соответствии с ч. 
3 ст. 26.2 КоАП РФ данные доказательства 
не могли быть допущены к использованию.

В соответствии с ч. 2. ст. 27.12 КоАП РФ 
«отстранение от управления транспортным 
средством соответствующего вида, осви-
детельствование на состояние алкогольно-
го опьянения, направление на медицинское 
освидетельствование на состояние опьяне-
ния осуществляются должностными 
лицами, которым предоставлено право 
государственного надзора и контроля за 
безопасностью движения и эксплуатации 
транспортного средства соответствующего 
вида, а в отношении водителя транспорт-
ного средства Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Российской Феде-
рации, войск гражданской обороны, инже-
нерно-технических и дорожно-строитель-
ных воинских формирований при феде-
ральных органах исполнительной власти — 
также должностными лицами военной 
автомобильной инспекции в присутствии 
двух понятых». 

Согласно постановлению Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 11 
ноября 2008 года  N 23 «О внесении изме-

нений в некоторые постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации»                                
о соблюдении установленного порядка 
направления на медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения, в част-
ности, указывается на наличие двух поня-
тых при составлении протокола о направ-
лении на такое освидетельствование. Если 
при составлении протокола отсутствовал 
один или оба понятых, то при рассмотрении 
дела этот протокол подлежит оценке по 
правилам статьи 26.1 1 КоАП РФ с учетом 
требований части 3 статьи 26.2 КоАП РФ. 

Мировым судьей установлено, что 
сотрудник ДПС не предложил Т. пройти 
освидетельствование на состояние алко-
гольного опьянения, а также медицинское 
освидетельствование на состояние опьяне-
ния и необоснованно составил протоколы.

Постановлением мирового судьи от 
13.10.2010 г. производство по делу об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 1 ст. 12.26. КоАП  РФ, в отно-
шении Т. прекращено в связи с отсутствием 
в его действиях состава административно-
го правонарушения.

Прекращение производств за отсут-
ствием состава административного право-
нарушения имело место по 51-му составу 
административных правонарушений.

В справке приведены данные о количе-
стве  прекращенных дел раздельно по 
составам административных правонаруше-
ний (по поступившим судебным постанов-
лениям).

Наибольшее количество дел об адми-
нистративных правонарушениях прекра-
щено в связи с отсутствием следующих 
составов административных правонаруше-
ний:

•   часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ — 
250 дел (31,1 %);

•   часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ — 
134 дела (16,7 %);

•   часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ — 
130 дел (16,2 %);

•   часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ — 
53 дела (6,6 %);

•   часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ — 
24 дела (3 %);

•   статья 15.5 КоАП РФ — 22 дела 
(2,7 %);

•   часть 2 статьи 12.8 КоАП РФ — 
21 дело (2,6 %);

•   статья 19.7 КоАП РФ — 20 дел (2,5 %);

•   часть ч статьи 12.27 КоАП РФ — 
16 дел (1,3 %);

•   часть 1 статьи 20.4 КоАП РФ — 
30 дел (2,4 %).

Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что наибольшее количество дел пре-
кращается за отсутствием состава админи-
стративного правонарушения по наиболее 
сложной категории дел, предусматриваю-
щих административную ответственность за  
административные правонарушения в 
области дорожного движения.

В соответствии со статьей  26.11 КоАП 
РФ судья оценивает доказательства по 
своему внутреннему убеждению, основан-
ному на всестороннем, полном и объектив-
ном исследовании всех обстоятельств дела 
в их совокупности. Никакие доказательства 
не могут иметь заранее установленную 
силу.

В  соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП 
РФ в случае, когда протокол об админи-
стративном правонарушении составлен 
неправомочным лицом либо когда прото-
кол или другие материалы оформлены 
неправильно, материалы представлены 
неполно, судье необходимо выносить опре-
деление о возвращении протокола об 
административном правонарушении и 
других материалов дела в орган или долж-
ностному лицу, которыми составлен прото-
кол.

Определение судьи должно быть моти-
вированным, содержать указание на выяв-
ленные недостатки протокола и других 
материалов, требующие устранения.

Однако в судебной практике продолжа-
ют  встречаться случаи необоснованного 
прекращения производства по делу, когда 
имелись основания для возвращения мате-
риала в орган, составивший протокол, для 
надлежащего оформления, что приводит к 
увеличению количества прекращенных дел 
об административных правонарушениях и 
затрате времени мирового судьи для рас-
смотрения дела.

Так, мировым судьей принят к произ-
водству протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 4 ст. 
12.15 КоАП РФ, в отношении А. 15 июля 
2010 года дело прекращено  в связи с 
отсутствием состава административного 
правонарушения.

Протокол об административном право-
нарушении мировым судьей признан недо-
пустимым доказательством, поскольку 
данный документ содержал незаверенные 
исправления, а в приложенной к протоколу 
схеме места административного правона-
рушения отсутствовало указание на место 
расположения знака 3.20.

В данном случае мировой судья на 
стадии подготовки дела к производству 
должен был возвратить протокол долж-
ностному лицу,  его составившему, для 
устранения допущенных нарушений.

Постановлением мирового судьи от 
02.12.2010 г. прекращено административ-
ное дело в отношении муниципального 
учреждения «С…К» по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, 
по причине нечитаемости текста протокола 
об административном правонарушении и 
отсутствия даты в акте проверки юридиче-
ского лица органом государственного кон-
троля. 

В данных случаях можно говорить о 
ненадлежащей подготовке дела к рассмо-
трению.         

Во втором полугодии  2010 года из 
общего числа прекращенных производ-
ством дел  в связи с истечением сроков дав-
ности привлечения к административной 
ответственности прекращено:

•   мировые судьи — 723 дела или 1,9 %.

Из поступивших на обобщение 1 255 
постановлений по 182 делам производства 
прекращены в связи с истечением сроков 
давности.

В справке приведены данные о количе-
стве  прекращенных дел в связи с истечени-
ем сроков давности привлечения к админи-
стративной ответственности с разбивкой 
по статьям КоАП РФ.

Наибольшее количество дел об адми-
нистративных правонарушениях прекра-
щено в связи с истечением сроков давности 
привлечения к административной ответ-
ственности по следующим статьям Кодекса:

•   часть 1 статьи 20.25  КоАП РФ — 
51 дело (28 %);

•   часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ — 
26 дел (14,3 %);

•   часть 1 статьи 19.5 Ко АП РФ — 
13 дел (7,1 %);

•   часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ — 
11 дел (6 %);

•   статья 6.9 КоАП РФ — 10 дел (5,5 %);

•   статья 15.4 КоАП РФ — 10 дел (5,5 %).

Анализ представленных данных свиде-
тельствует о том, что мировыми судьями за 
изученный период прекращались дела в 
связи с истечением срока давности, как 
правило, в отношении лиц, привлекаемых к 
административной ответственности за 
неуплату административного штрафа в 
установленный КоАП РФ срок (ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ), за управление транспортным 
средством водителем, находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ). 

Установлено, что причинами прекраще-
ния производств в связи с истечением 
сроков давности в большей степени явля-
лись неявки в суд лица, в отношении кото-
рого составлен протокол, его представите-
ля,  свидетелей, специалистов, о вызове 
которых ходатайствовали участники про-
цесса.

В силу части 1 статьи 4.5 КоАП РФ в 
редакции, действующей с 04.05.2010 г., 
постановление по делу об административ-
ном правонарушении не может быть выне-
сено по истечении двух месяцев (по делу об 
административном правонарушении, рас-
смотренному судьей, —  по истечении трех 
месяцев) со дня совершения администра-
тивного правонарушения, а за нарушение 
законодательства РФ в перечисленных в 
этой части отраслях — по истечении одного 
года со дня совершения административно-
го правонарушения.

В силу требований части 2 статьи 1.7 
КоАП РФ закон, увеличивающий срок дав-
ности привлечения к административной 
ответственности, ухудшающий положение 
лица, обратной силы не имеет.

Следовательно, введенный Федераль-
ным законом от 30 апреля 2010 года № 
69-ФЗ трехмесячный срок привлечения к 
административной ответственности  по 
делу об административном правонаруше-
нии, рассматриваемому судьей, подлежит 
применению к административным право-
нарушениям, совершенным после 4 мая 
2010 года.

Обобщение практики показало, что 
мировые судьи, при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, не 
всегда правильно руководствовались 
изменениями, внесенными в КоАП, по сроку 
привлечения к административной ответ-
ственности при прекращении производ-
ства по делу.

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 17.08.2010 г. производство по делу 
об административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ пре-
кращено по п.п. 6 ч. 1 ст. 24.5 в связи с исте-
чением срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 23 мая 2010 
года и на момент поступления дела на рас-
смотрение  17 августа 2010 года, предусмо-
тренный ст. 4.5 КоАП РФ двухмесячный срок 

давности привлечения А. к административ-
ной ответственности, истек.

Между тем срок давности, предусмо-
тренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ в редакции, 
действующей с 04.05.2010 г., составляет 
три месяца. Правонарушение совершено 
после указанной даты и поэтому последним 
днем привлечения лица к административ-
ной ответственности является 23 августа 
2010 года.

Аналогичное нарушение закона было 
допущено этим же мировым судьей и при 
прекращении производства по делу об 
административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Административное правонарушение 
было совершено 19 мая 2010 года, а дело 
прекращено 17 августа 2010 года, т.е. до исте-
чения трехмесячного срока давности привле-
чения к административной ответственности.

Необоснованно прекращено производ-
ство по делу об административном право-
нарушении в отношении Х. по ч. 1 ст. 12.8 
КоАП РФ по истечении двухмесячного срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья указал на то, что админи-
стративное правонарушение было совер-
шено Х. 22  мая 2010 года и на дату посту-
пления дела мировому судье 30 июля 2010 
года  двухмесячный срок давности его при-
влечения к административной ответствен-
ности истек.

С такими же нарушениями ч. 1 ст. 4.5 
КоАП РФ (в редакции, действующей с 
04.05.2010 г.)  мировым судьей прекращены 
производства по делам об административ-
ных правонарушениях в отношении З. по ч. 
2 ст. 12.7 КоАП РФ и в отношении П. по ст. 
7.27 КоАП РФ.

В нарушение ч. 1 ст. 4.5 КоАП  РФ (в 
редакции, действующей с 04.05.2010 г.) 
мировым судьей прекращено производство 
по делу об административном правонару-
шении в отношении У. по ст. 7.27 КоАП РФ 
(правонарушение совершено 18.05.2010 г.,  
дело прекращено 19.07. 2010 г.).

Обобщение показало, что нарушение ч. 
1 ст. 4.5 КоАП РФ (в редакции, действующей 
с 04.05.2010 г.) допускают и федеральные 
судьи при рассмотрении в порядке ст. 30.7 
КоАП РФ жалоб на постановление мирово-
го судьи по делу об административном 
правонарушении.

Так,  решением  районного суда от 
20.09.2010 г. отменено постановление 
мирового судьи от 13.08.2010 г. в отноше-
нии  К.,  привлекаемого за совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. 
Производство по делу прекращено со 
ссылкой на истечение двухмесячного срока 
давности привлечения лица к администра-
тивной ответственности.

Административное правонарушение 
совершено 15.07.2010 г., а установленный 
законом срок давности привлечения К. к 
административной ответственности, по 
мнению судьи,  истек 15 августа 2010 года 
(по закону — 15 сентября 2010 года).

В некоторых случаях мировые судьи 
прекращают производство по администра-
тивному делу даже тогда, когда срок со дня 
совершения административного правона-
рушения не истек, тем самым грубо нару-
шая административное законодательство, 
что приводит к необоснованному прекра-
щению дел.

Так, постановлением мирового судьи от 
05.07.2010 г.  прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении К. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 25 мая 2010 
года (протокол об административном 
правонарушении) и на момент вынесения 
постановления 5 июля 2010 года двухме-
сячный срок давности привлечения К. к 
административной ответственности истек.

Между тем двухмесячный срок давно-
сти привлечения к административной 
ответственности К. истекал 25 июля 2010 
года, а не 5 июля 2010 года.

Кроме того, на момент совершения 
правонарушения ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ дей-
ствовала в новой редакции, согласно кото-
рой предусмотрен трехмесячный срок дав-
ности привлечения к административной 
ответственности, т.е. 25 августа 2010 года.

Постановлением мирового судьи 
20.12.2010 г. прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении К. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья сослался на то, что правона-
рушение было совершено 26 сентября 2010 
года и на момент рассмотрения данного 
дела 20 декабря 2010 года истек  предусмо-
тренный    ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок для 
вынесения постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении.

Между тем срок истечения давности 
привлечения к административной ответ-
ственности истекал 26 декабря 2010 года, 
то есть обстоятельства, исключающие про-
изводство по делу об административном 
правонарушении, при вынесении поста-
новления и прекращения производства по 
делу  не наступили.  

В случае совершения административ-
ного правонарушения, выразившегося в 
форме бездействия, срок привлечения к 
административной ответственности исчис-
ляется со дня,  следующего за последним 
днем периода, предоставленного для 
исполнения соответствующей обязанности 
(п. 14 постановления Пленума ВС РФ от 
24.03.2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях», в редакции  
постановлений от 25.05.2006 г. N 12, от 
11.11.2008 г. N 23, от 10.06.2010 г. N 13).

Например, мировым судьей прекраще-
но производство по делу об администра-
тивном правонарушении в отношении 
руководителя ООО ТД «Ф» К. по ст. 15.5 
КоАП РФ до истечения срока давности при-
влечения к административной ответствен-
ности.

Срок для представления декларации в 
налоговую инспекцию установлен не позд-
нее 20 октября 2009 года. Срок, предусмо-
тренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ по налоговым 
нарушениям, составляет один год и начи-
нает течь с момента наступления указанно-
го срока.

Таким образом, последним днем при-
влечения руководителя организации к 
административной ответственности  будет 
20 октября 2010 года. 

Аналогичное нарушение закона допу-
щено данным  мировым судьей и при рас-
смотрении дела об административном 
правонарушении в отношении генерального 
директора ООО «Л» Д. по ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу 22 
сентября 2010 года за истечением срока 
давности привлечения Д. к административ-
ной ответственности, мировой судья не 
учел, что указанный срок истекал лишь 20 
октября 2010 года.    

Согласно п. 14 названного выше поста-
новления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации срок давности привле-
чения к ответственности исчисляется по 
общим правилам исчисления сроков — со 
дня, следующего за днем совершения 
административного правонарушения (за 
днем обнаружения правонарушения). 

Поскольку в соответствии со ст. 191 ГК 
РФ день, к которому приурочено начало 
течения срока, в расчет не принимается, 
начальный и конечный дни срока, опреде-
ленного периодом времени, совпадают.

Это положение последовательно про-
водится ко всем срокам, определенным 
периодом времени. То есть срок, исчисляе-
мый годами, истекает в последнем году 
срока в тот же по названию месяц и в тот же 
по числу день, которым определено его 
начало, а срок, исчисляемый месяцами, 
истечет в последний месяц срока в тот же 
по числу день (т.е. трехмесячный срок, тече-
ние которого началось 30 апреля, истечет 
30-го, а не 31 июля).

Из обобщения следует, что мировые 
судьи не всегда правильно определяли 

окончание срока привлечения к админи-
стративной ответственности.

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 20.09.2010 г. производство по делу 
об административном правонарушении в 
отношении З. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ пре-
кращено за истечением срока привлечения 
его к административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 20 июня 2010 
года и на момент рассмотрения дела 20 
сентября 2010 года, срок привлечения З. к 
административной ответственности истек.

При этом мировой судья не учел, что 
последним днем срока давности привлече-
ния З. к административной ответственно-
сти является  20 сентября 2010 года, кото-
рый являлся последним днем, когда З. 
можно было привлечь к административной 
ответственности.      

Прекращая производство по делу об 
административном правонарушении до 
истечения срока привлечения лица к адми-
нистративной ответственности,  мировой 
судья, тем самым, нарушил требования ч. 1 
ст. 4.5 и п. 6 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ.

Кроме того, прекращая производство 
по делу, мировой судья необоснованно 
сослался на истечение двухмесячного 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности.    

Постановлением мирового судьи 31 
августа 2010 года прекращено производ-
ство по делу об административном право-
нарушении в отношении А. по ч. 2 ст. 12.26 
КоАП РФ за истечением срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности.

Прекращая производство по данному 
делу, мировой судья указал, что админи-
стративное правонарушение было совер-
шено 31.05.2010 г., а так как 31.08.2010 г. 
истекло два месяца с момента совершения 
административного правонарушения, то 
производство в отношении А. по ч. 2 ст. 
12.26 КоАП РФ подлежит прекращению.

Вместе с тем 31 августа 2010 года дело 
в отношении А. подлежало рассмотрению 
по существу.

Аналогичные нарушения требований ч. 
1 ст. 4.5 и п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ при пре-
кращении производства по делу об адми-
нистративных правонарушениях допускали 
мировые судьи и других судебных участков.

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в п. 14  постановления от 
24.03.2005 г. № 5 (ред. от 10.06.2010 г.) 
разъяснил, что, проверяя соблюдение 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности, судам необ-
ходимо учитывать, что КоАП РФ предусма-
тривает единственный случай приостанов-
ления течения срока. Таким случаем явля-
ется удовлетворение ходатайства лица, в 
отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонару-
шении, о рассмотрении дела по месту его 
жительства, когда время пересылки дела не 
включается в срок давности привлечения к 
административной ответственности. 

В силу ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ течение 
названного срока приостанавливается  с 
момента удовлетворения данного ходатай-
ства до момента поступления материалов 
дела судье, уполномоченному рассматри-
вать дело по месту жительства лица, в 
отношении которого ведется производство 
по делу. При этом процессуальный доку-
мент о приостановлении течении срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности не выносится, 
поскольку КоАП это не предусматривает.

Из обобщения следует, что мировые 
судьи, прекращая производство по адми-
нистративному делу в связи с истечением 
срока давности для привлечения к админи-
стративной ответственности, не всегда 
учитывали норму ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ и 
включали время пересылки дела в срок 
давности, что приводило к незаконному 
прекращению производства по делу.

Так, постановлением мирового судьи от 
14.12.2010 г. прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-

нии в отношении Н. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.
Правонарушение совершено 3 сентя-

бря 2010 года. Определением мирового 
судьи судебного участка г. Саянска 10 сен-
тября 2010 года административный мате-
риал в отношении Н. направлен на основа-
нии ходатайства Н. по месту его жительства 
мировому судье судебного участка Куйтун-
ского района, которое поступило на рас-
смотрение 23 сентября 2010 года.

14 декабря 2010 года мировой судья 
прекратил производство по делу за истече-
нием срока давности привлечения Н. к 
административной ответственности, хотя 
указанный срок истекал лишь 16 декабря 
2010 года, поскольку в период с 10.09.2010 
г. по 23.09.2010 г. течение срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности приостанавливается на основа-
нии ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ.

Таким образом, мировым судьей по дан-
ному делу прекращено производство до 
истечения срока давности привлечения к 
административной ответственности, чем 
были нарушены указанные положения 
КоАП РФ. 

Кроме того, постановлением мирового 
судьи от 26.11.2010 г. прекращено произ-
водство по делу об административном 
правонарушением в отношении Ю. по ч. 1 
ст. 12.26 КоАП.

Прекращая производство по админи-
стративному делу, мировой судья указал на 
то, что административное правонарушение 
было совершено 11 августа 2010 года, а 
срок привлечения Ю. к административной 
ответственности истек 11 октября 2010 
года.

При этом  мировой судья не учел, что 
срок давности, предусмотренный ч. 1 ст. 4.5 
КоАП в редакции, действующей с 
04.05.2010 г., составляет три месяца. 
Правонарушение совершено после указан-
ной даты.

Кроме того, из постановления следует, 
что 27.10.2010 г. мировым судьей удовлет-
ворено ходатайство защитника Ю. о пере-
даче дела по месту жительства Ю. Админи-

стративное дело поступило в судебный 
участок № 92 8 ноября 2010 года.

С учетом времени пересылки админи-
стративного дела — 12 дней (с 27.10.2010 г. 
по 08.11.2010 г,) срок привлечения Ю. к 
административной ответственности исте-
кает 23 ноября 2010 года.

Разрешая 26 ноября 2010 года данное 
дело, мировой судья не учел, что срок дей-
ствия привлечения Ю. к административной 
ответственности истек 23 ноября 2010 
года, а не 11 октября 2010 года.

Неправильное определение срока, в 
течение которого Ю. мог быть привлечен к 
административной ответственности приве-
ло к тому, что с момента поступления дела 
мировому судье 8 ноября 2010 года и до 
истечения срока 23 ноября 2010 года (15 
дней) мировой судья не принял мер к рас-
смотрению дела.  

Обобщение судебной практики пока-
зывает, что мировые судьи не всегда своев-
ременно приступают к рассмотрению 
административных дел,  что приводит к их 
прекращению по срокам.

Так, мировым судьей 14 октября 2010 
года прекращено производство по делу об 
административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ по 
истечении срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Правонарушение совершено 
13.07.2010 г., дело передано в производ-
ство мирового судьи 17 августа 2010 года. 
Рассмотрение дела постоянно откладыва-
лось из-за неявки в судебное заседание 
свидетелей, инспектора ГИБДД, понятых, 
ходатайства в связи с предоставлением 
услуг защитника,  повторно заявленных 
ходатайств о вызове указанных лиц в 
судебное заседание.

13 октября 2010 года срок для привле-
чения А. к административной ответствен-
ности истек.

Мировым судьей 15 октября 2010 года 
производство по делу об административ-
ном правонарушении в отношении А. по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ прекращено в связи с исте-

чением срока давности привлечения в 
административной ответственности.

Правонарушение совершено 2 июля 
2010 года. На рассмотрение в судебный 
участок дело поступило 10 сентября 2010 
года и назначено к рассмотрению на 15 
октября 2010 года, т.е. за пределами срока 
привлечения к административной ответ-
ственности. 

Так, мировой судья 23 августа 2010 года 
прекратил производство по делу об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии Л. по ч. 1  ст. 12.8 КоАП РФ в связи с 
истечением срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья указал, что административ-
ное правонарушение совершено 16 мая 
2010 года и на момент рассмотрения дела 
истек трехмесячный срок давности привле-
чения к административной ответственно-
сти.

Между тем из судебного постановления 
видно, что было только одно судебное засе-
дание 23 августа 2010 года за пределами 
срока привлечения Л. к административной 
ответственности. Данных о том, когда адми-
нистративный материал поступил мирово-
му судье, а также на какое время ранее 
назначались судебные заседания и по 
каким причинам они не состоялись, судеб-
ное постановление не содержит.

Аналогичные нарушения допускали и 
мировые судьи других судебных участков — 
административные дела в отношении В., П. 
и Т. были назначены на последний день 
срока привлечения к административной 
ответственности (неявка).

Рассмотрению административных дел в 
срок препятствует также и неоднократная 
передача материалов дела от одного 
судебного участка другому, что приводит к 
затягиванию рассмотрения администра-
тивного дела и прекращению его произ-
водства в связи с истечением срока давно-
сти привлечения к административной 
ответственности.

Так, мировым судьей было прекращено 
производство по делу об административ-
ном правонарушении в отношении К. по ч. 1 
ст. 12.26 КоАП РФ в связи с истечением 
срока для привлечения к административ-
ной ответственности.

Правонарушение совершено 
04.06.2010 г., административный материал 
10.06.2010 г. поступил на другой судебный 
участок.

Определением мирового судьи от 
11.06.2010 г. административное дело в 
отношении К. направлено по подсудности 
мировому судье другого судебного участка.

Определением мирового судьи от 
08.10.2010 г. административное дело в 
отношении К. направлено по подсудности 
на другой судебный участок и  поступило 
18.10.2010 г., то есть  за пределами срока 
привлечения К.                                 к администра-
тивной ответственности.

Из судебного постановления следует, 
что административное дело в отношении К. 
передавалось из одного участка в другой 
более 4-х месяцев (с  10.06.2010 г. по 
18.10.2010 г.), на одном — административ-
ное дело лежало без движения более 3,5 
месяцев, т.е. более срока давности, предус-
мотренного ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, для привле-
чения к ответственности К.

По тем же причинам было прекращено 
еще одно дело, поступившее на судебный 
участок из другого судебного участка 20 
августа 2010 года, при этом срок привлече-
ния к административной ответственности 
М. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ истекал 25 авгу-
ста 2010 года.  

Рассматривая дела, мировые судьи не 
всегда внимательно относились  к датам 
совершения правонарушений и к исчисле-
нию сроков давности привлечения к адми-
нистративной ответственности, допуская 
при этом  описки в судебных постановлени-
ях.

Так, мировой судья, прекращая произ-
водство по делу об административном 
правонарушении в отношении Н. по ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ, в постановлении от 17 авгу-

ста 2010 года указал, что поскольку право-
нарушение совершено 8 сентября 2010 
года и дело поступило мировому судье 17 
августа 2010 года,  срок давности привле-
чения к административной ответственно-
сти истек.

Между тем из постановления следует, 
что административное правонарушение 
совершено 8 сентября 2009 года.

Обобщение показало, что на практике 
довольно многочисленными являются 
факты освобождения лиц, виновных в 
совершении административных правона-
рушений, от административной ответ-
ственности за малозначительностью соде-
янного с объявлением им устного замеча-
ния (указание об этом в резолютивной 
части судебного решения является обяза-
тельным!). 

Эта возможность предусмотрена ст. 2.9 
КоАП РФ. Принимаемые судьями решения в 
таких случаях оформляются постановлени-
ями о прекращении производства по делу 
об административном правонарушении в 
соответствии с требованиями ч. 1 ст. 29.9 
КоАП РФ.

На обобщение поступило 207 поста-
новлений,  которыми лица были освобож-
дены от административной ответственно-
сти за совершение административного 
правонарушения.

Освобождение от административной 
ответственности имело место по следую-
щим составам административных правона-
рушений.
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Руслан Орлов:
«Каждое судебное разбиратель-
ство начинаю словами о том, что 
лучшая победа всегда в той 
войне, которой не было»

На знакомство с судебной системой 
Руслан Орлов, что называется, был 

«обречен» с раннего детства. Его дед — 
Георгий Семенович всю жизнь препода-

вавший криминалистику в Иркутском 
государственном университете, привил 

внуку любовь к праву.

— С юных лет я уже знал почти все статьи уголовно-
го кодекса наизусть и с восторгом листал кипы дедушки-
ных учебников с иллюстрациями и фотографиями 
разных видов оружия. Конечно,  мне – мальчишке, было 
безумно интересно разглядывать их, слушать то, что 
рассказывал дед. А когда школу закончил, даже не 
сомневался — непременно хотел стать юристом. 

На четвертом курсе госуниверситета занялся 
частной практикой, вскоре стал адвокатом. Но мечта 
быть судьей привела Руслана в Арбитражный суд Иркут-
ской области, где на протяжении нескольких лет он 
работал помощником судьи.

— Мне тогда посчастливилось познакомиться с 
Николаем Дмитриевичем Седых. Юрист с большим 
стажем, богатейшим опытом он научил меня азам судей-
ской работы. До сих пор его советы  мне помогают в 
работе.

Став мировым судьей, Руслан Орлов первым делом 
взялся за решение организационных вопросов.

— Занялся работой по объединению компьютеров в 
общую сеть, провел Интернет, приобрел необходимые 
для судопроизводства материалы. Не скрою, на многое 
из этого пришлось потратить собственные средства, но 
так устроен я по своей сути, что не буду ждать, когда 
где-нибудь в призрачном будущем все проблемы решат-
ся сами собой. Как говорится, на Бога надейся, а сам не 
плошай, — разводит руками Руслан Алексеевич, — а 

начинать вообще всегда сложно, но никто и не обещал 
мне, что будет легко: приду в кабинет, сяду в кресло под 
флагом и знай себе — отправляй правосудие. Нет, миро-
вая юстиция — титанический труд. Только за год на 
судебном участке № 118 рассмотрено почти полторы 
тысячи уголовных, гражданских дел и дел об админи-
стративных правонарушениях. И это, поверьте, не просто 
дела, где задача судьи как-нибудь разрешить разногла-
сия двух сторон, гораздо важнее, на мой взгляд, приве-
сти к компромиссу истца и ответчика, даже если возмож-
ность их примирения совсем мизерная. В этом, мне 
кажется, и есть главное назначение мирового судьи. Я 
каждое новое судебное разбирательство начинаю слова-
ми о том, что лучшая победа всегда в той войне, которой 
не было, — улыбается судья, — в мировом суде есть 
возможность и время для того, чтобы дать гражданину 
высказаться, изложить свою точку зрения, обосновать 
правоту.

Среди уголовных дел большую часть составляют 
дела частного обвинения. 

— Сложность их заключается в том, что самим 
пострадавшим приходится выполнять непосредственно 
функцию частного обвинителя, и, конечно же, делать 
это,  не обладая в достаточной мере специальными 
знаниями, весьма затруднительно. Ещё несколько лет 
назад практика подачи подобных заявлений граждани-
ном была редкостью. Сейчас ситуация меняется. Растёт 
правовая культура и доверие к судебной власти. 

На своем участке мировой судья сродни участково-
му инспектору или врачу: знаком со всеми «болевыми 
точками» района, знает в лицо многих жителей, именно к 
нему они обращаются за разрешением своих проблем.

— Человек успешен и счастлив тогда, 
когда каждое утро он с удовольствием 
отправляется на работу, а вечером возвраща-
ется домой. И если исходить из этого принци-
па, то, безусловно, я — счастливый человек. 
Общаясь с коллегами, понимаю, что сегодня 
практически каждый судебный участок в 
Иркутской области работает буквально на 
пределе возможностей. Полагаю, с введени-
ем должности помощника мирового судьи 
нам удастся вздохнуть свободнее. А пока  
выходим из положения силами начинающих 
правоведов. Студенты юридических вузов, 
приходя к нам на практику, «влюбляются» в 
профессию судьи и стремятся связать с ней 
свое будущее.

Сотрудник пресс-службы
Иркутского областного суда

Анна Казанцева

По словам судьи Орлова, зачастую обратив-
шимся в суд достаточно просто разъяснить 
ситуацию с позиции закона, чтобы люди нашли 
общий язык:

— В моей практике было курьезное, скажем 
так, дело, когда в мировой суд обратился рядо-
вой покупатель, пожелавший вернуть неисправ-
ную, по его словам, мотокосу продавцу и полу-
чить назад свои деньги. Несколько заседаний я 
провел, каждый раз призывая стороны к прими-
рению. Мы даже пытались диагностировать эту 
злосчастную косу во дворе судебного участка, 
но ни истец, ни ответчик не желали  идти на 
уступки, до тех пор пока дело не дошло до 
назначения экспертизы. Стоимость её значи-
тельно превышала цену оспариваемой покупки. 
Только тогда, осознав всю нелепость создав-
шейся ситуации, покупатель и продавец 
наконец-то пришли к обоюдному мнению, 
заключили мировое соглашение. И такое, 
знаете ли, не редкость. Многим просто необхо-
димо прийти в суд, рассказать о возникшей 
проблеме и тогда лишь понять, что решение 
лежит на поверхности. 
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Основными причинами, влекущими 
прекращение производства по делам об 
административных правонарушениях, 
являлись: 

— нарушение должностными лицами, 
составляющими протоколы, требований 
КоАП РФ; 

— недостаточность представленных в 
суд доказательств, подтверждающих вино-
вность лица в совершении правонаруше-
ния. 

Таким образом, существенные наруше-
ния процессуальных требований, предус-
мотренных КоАП РФ, не позволяли суду 
признать вину правонарушителя в совер-
шении административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч.1 ст.12.26 КоАП 
РФ, доказанной.

В то же время  обобщение выявило 
нарушения, допускаемые  при применении 
норм процессуального права, а также 
случаи неправильного применения норм 
материального права.

В соответствии с п. 4 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24.03.2005 г. N 5 "О некото-
рых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях" (в редакции изменений от 25 мая    2006 
г., 11 ноября 2008 г., 10 июня 2010 г.), в 
порядке подготовки дела к рассмотрению 
судья должен установить, правильно ли 
составлен протокол об административном 
правонарушении с точки зрения полноты 
исследования события правонарушения и 
сведений о лице, его совершившем, а также 

соблюдения процедуры оформления про-
токола.

Анализ представленных для обобще-
ния судебных постановлений, как указано 
выше, показал, что дела прекращаются, в 
основном, в  связи с отсутствием состава 
административного правонарушения, что 
связано с неправильным составлением 
протоколов об административных право-
нарушениях либо в связи с истечением 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности, что является 
следствием длительного направления 
должностными лицами материалов об 
административных правонарушениях, либо 
в связи с недоставлением в суд лиц, в отно-
шении которых составлены протоколы об 
административных правонарушениях, по 
делам, по которым их участие является обя-
зательным. 

Так, мировым судьей принят к произ-
водству протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 1 ст. 
19.5 КоАП РФ, в отношении Я.   15 октября 
2010 года дело прекращено  в связи с 
отсутствием состава административного 
правонарушения.

Мировым судьей установлено, что в  
протоколе об административном правона-
рушении указана Я. Эльвира Эдуардовна, 
рожденная 9 июня 1971 года. В судебное 
заседание по повестке явилась Я. Эльвина 
Эдуардовна, рожденная 9 июля 1971 года 
рождения, личность которой установлена 
по паспорту.  

Кроме того, из протокола усматрива-
лось, что Я. привлекается к административ-

ной ответственности за невыполнение 
предписания от 15 июля 2010 года. Однако 
в протоколе об административном право-
нарушении, имеющем запись о том, что Я. 
является индивидуальным предпринимате-
лем, не указано, привлекается ли Я. к адми-
нистративной ответственности как инди-
видуальный предприниматель либо как 
физическое лицо. К протоколу не приложе-
ны доказательства того, что Я. является 
индивидуальным предпринимателем. 

При рассмотрении административного 
дела в отношении В., привлекаемого по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ, мировым судьей установ-
лено, что представленный материал имеет 
неустранимые противоречия, Так, протокол 
о задержании транспортного средства 
составлен на ул. Баррикад, 15 в 02.00 часа, 
а протокол  об отстранении от управления 
транспортным  средством составлен в 
00.35 часов по ул. Рабочего  Штаба, 139, на 
ул. Рабочего Штаба, 139 в 00.48 часов про-
ведено освидетельствование на состояние 
алкогольного опьянения и составлен акт, в 
котором отсутствует согласие В. с результа-
тами освидетельствования. Подписи от 
имени В. не соответствовали оригиналу его 
подписи в паспорте. Из имеющихся в мате-
риалах объяснений понятых следовало, что 
в их присутствии В. прошел освидетель-
ствование на состояние опьянения на месте 
с помощью алкотестера, что противоречи-
ло представленным протоколам и акту 
освидетельствования на состояние алко-
гольного опьянения, согласно которым 
понятые при отстранении В. от управления 
транспортным средством не присутствова-
ли. В нарушение ст. 27.2 ч. 3 КоАП РФ в 
материалах дела отсутствовал протокол о 
доставлении В. для производства процес-
суальных действий на КП-2, запись об этом 
также отсутствовала в протоколе об адми-
нистративном правонарушении.

Постановлением мирового судьи от 
23.08.2010 г.  производство по делу обо-
снованно прекращено в связи с отсутстви-
ем состава административного правонару-
шения.  

В связи с нарушением инспектором ДПС 
порядка отстранения и порядка освиде-
тельствования на состояние алкогольного 
опьянения постановлением мирового судьи 
от 17.11.2010 г. прекращено производство 
по делу об административном правонару-
шении по  ч. 1  ст. 12.8 КоАП РФ в отношении М.

Обобщение показало, что нередко 
административный материал поступал в 
суд уже после истечения срока привлече-
ния лица к административной ответствен-
ности.

Так, 16.11.2010 г. мировому судье посту-
пило административное дело с протоколом 
об административном правонарушении от 
02.08.2010 г. в отношении А. по ст. 7.27 
КоАП РФ.

При подготовке к рассмотрению дела 
установлено, что с момента совершения А.  
административного правонарушения по ст. 
7.27 КоАП РФ прошло более трех месяцев, 
т.е. истек срок давности привлечения к 
административной ответственности.

Постановлением мирового судьи от 
17.11.2010 г. производство по данному 
делу  прекращено.

За пределами срока привлечения к 
административной ответственности посту-
пило и дело об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч. 1 
КоАП РФ, в отношении садоводческого 
некоммерческого товарищества «С». 

Постановлением мирового судьи от 
18.10.2010 г. производство по делу прекра-
щено в связи с истечением срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности. 

Кроме того, мировым судьям приходи-
лось прекращать производство по делам об 
административных правонарушениях в 
связи с истечением срока давности и в 
связи с неявкой лиц, в отношении которых 
возбуждено административное производ-
ство, по причине неисполнения органами 
внутренних дел определений о принуди-
тельном приводе этих лиц. 

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 18.10.2010 г. прекращено произ-

водство по делу об административном 
правонарушении в отношении И.  по ч. 1 ст. 
19.3 КоАП РФ в связи с истечением срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности.

 Правонарушение совершено 15 июля 
2010 года. Первое судебное заседание 
было назначено на 2 сентября 2010 года, на 
которое И. не явился.

В связи с невозможностью рассмотре-
ния дела в отсутствии И. ему был объявлен 
привод на 23 сентября и 11 октября 2010 
года. Привод исполнен не был. Причина 
неисполнения привода суду не представле-
на.

15 октября 2010 года срок привлечения 
И. к административной ответственности 
истек.

В силу ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ рассмотре-
ние материала об административном 
правонарушении, за совершение которого 
предусмотрен административный арест, в 
отсутствие лица, привлеченного к админи-
стративной ответственности, невозможно.

 Причиной прекращения администра-
тивного дела в отношении М. по ч. 2 ст. 
12.26 КоАП РФ также стало неоднократное 
— 21 октября, 18 ноября и 26 ноября  2010 
года — неисполнение органами внутренних 
дел       г. Братска принудительного привода 
в отношении М. 

Рапорты сотрудников милиции о причи-
нах неисполнения трех принудительных 
приводов суду не представлены. 

В результате 28 ноября 2010 года срок 
привлечения М. к административной ответ-
ственности истек. 

Постановлением мирового судьи от 
29.11.2010 г. производство по делу прекра-
щено в связи с истечением срока давности 
привлечения М. к административной ответ-
ственности.

Должностными лицами при составле-
нии протоколов об административных 
правонарушениях и приложенных к ним 
материалов зачастую не учитываются 
периодически вносимые в административ-
ное законодательство изменения 

(составление протоколов об отказе от про-
хождения медицинского освидетельство-
вания без предложения лицу пройти такое 
освидетельствование, предложение граж-
данам на месте пройти освидетельствова-
ние, медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения и отстранение от 
управления транспортными средствами в 
отсутствии двух понятых, не учитывалась 
допустимая концентрация этанола в крови), 
что свидетельствует о  недостаточном со 
стороны должностных лиц уровне  знаний 
норм административного законодатель-
ства.

Так, например, при рассмотрении адми-
нистративного дела в отношении Т. миро-
вым судьей установлено, что администра-
тивный материал в отношении Т. составлен 
с нарушением закона, анализ собранных 
доказательств по делу свидетельствовал 
об их недопустимости и в соответствии с ч. 
3 ст. 26.2 КоАП РФ данные доказательства 
не могли быть допущены к использованию.

В соответствии с ч. 2. ст. 27.12 КоАП РФ 
«отстранение от управления транспортным 
средством соответствующего вида, осви-
детельствование на состояние алкогольно-
го опьянения, направление на медицинское 
освидетельствование на состояние опьяне-
ния осуществляются должностными 
лицами, которым предоставлено право 
государственного надзора и контроля за 
безопасностью движения и эксплуатации 
транспортного средства соответствующего 
вида, а в отношении водителя транспорт-
ного средства Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Российской Феде-
рации, войск гражданской обороны, инже-
нерно-технических и дорожно-строитель-
ных воинских формирований при феде-
ральных органах исполнительной власти — 
также должностными лицами военной 
автомобильной инспекции в присутствии 
двух понятых». 

Согласно постановлению Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 11 
ноября 2008 года  N 23 «О внесении изме-

нений в некоторые постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации»                                
о соблюдении установленного порядка 
направления на медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения, в част-
ности, указывается на наличие двух поня-
тых при составлении протокола о направ-
лении на такое освидетельствование. Если 
при составлении протокола отсутствовал 
один или оба понятых, то при рассмотрении 
дела этот протокол подлежит оценке по 
правилам статьи 26.1 1 КоАП РФ с учетом 
требований части 3 статьи 26.2 КоАП РФ. 

Мировым судьей установлено, что 
сотрудник ДПС не предложил Т. пройти 
освидетельствование на состояние алко-
гольного опьянения, а также медицинское 
освидетельствование на состояние опьяне-
ния и необоснованно составил протоколы.

Постановлением мирового судьи от 
13.10.2010 г. производство по делу об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 1 ст. 12.26. КоАП  РФ, в отно-
шении Т. прекращено в связи с отсутствием 
в его действиях состава административно-
го правонарушения.

Прекращение производств за отсут-
ствием состава административного право-
нарушения имело место по 51-му составу 
административных правонарушений.

В справке приведены данные о количе-
стве  прекращенных дел раздельно по 
составам административных правонаруше-
ний (по поступившим судебным постанов-
лениям).

Наибольшее количество дел об адми-
нистративных правонарушениях прекра-
щено в связи с отсутствием следующих 
составов административных правонаруше-
ний:

•   часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ — 
250 дел (31,1 %);

•   часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ — 
134 дела (16,7 %);

•   часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ — 
130 дел (16,2 %);

•   часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ — 
53 дела (6,6 %);

•   часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ — 
24 дела (3 %);

•   статья 15.5 КоАП РФ — 22 дела 
(2,7 %);

•   часть 2 статьи 12.8 КоАП РФ — 
21 дело (2,6 %);

•   статья 19.7 КоАП РФ — 20 дел (2,5 %);

•   часть ч статьи 12.27 КоАП РФ — 
16 дел (1,3 %);

•   часть 1 статьи 20.4 КоАП РФ — 
30 дел (2,4 %).

Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что наибольшее количество дел пре-
кращается за отсутствием состава админи-
стративного правонарушения по наиболее 
сложной категории дел, предусматриваю-
щих административную ответственность за  
административные правонарушения в 
области дорожного движения.

В соответствии со статьей  26.11 КоАП 
РФ судья оценивает доказательства по 
своему внутреннему убеждению, основан-
ному на всестороннем, полном и объектив-
ном исследовании всех обстоятельств дела 
в их совокупности. Никакие доказательства 
не могут иметь заранее установленную 
силу.

В  соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП 
РФ в случае, когда протокол об админи-
стративном правонарушении составлен 
неправомочным лицом либо когда прото-
кол или другие материалы оформлены 
неправильно, материалы представлены 
неполно, судье необходимо выносить опре-
деление о возвращении протокола об 
административном правонарушении и 
других материалов дела в орган или долж-
ностному лицу, которыми составлен прото-
кол.

Определение судьи должно быть моти-
вированным, содержать указание на выяв-
ленные недостатки протокола и других 
материалов, требующие устранения.

Однако в судебной практике продолжа-
ют  встречаться случаи необоснованного 
прекращения производства по делу, когда 
имелись основания для возвращения мате-
риала в орган, составивший протокол, для 
надлежащего оформления, что приводит к 
увеличению количества прекращенных дел 
об административных правонарушениях и 
затрате времени мирового судьи для рас-
смотрения дела.

Так, мировым судьей принят к произ-
водству протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 4 ст. 
12.15 КоАП РФ, в отношении А. 15 июля 
2010 года дело прекращено  в связи с 
отсутствием состава административного 
правонарушения.

Протокол об административном право-
нарушении мировым судьей признан недо-
пустимым доказательством, поскольку 
данный документ содержал незаверенные 
исправления, а в приложенной к протоколу 
схеме места административного правона-
рушения отсутствовало указание на место 
расположения знака 3.20.

В данном случае мировой судья на 
стадии подготовки дела к производству 
должен был возвратить протокол долж-
ностному лицу,  его составившему, для 
устранения допущенных нарушений.

Постановлением мирового судьи от 
02.12.2010 г. прекращено административ-
ное дело в отношении муниципального 
учреждения «С…К» по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, 
по причине нечитаемости текста протокола 
об административном правонарушении и 
отсутствия даты в акте проверки юридиче-
ского лица органом государственного кон-
троля. 

В данных случаях можно говорить о 
ненадлежащей подготовке дела к рассмо-
трению.         

Во втором полугодии  2010 года из 
общего числа прекращенных производ-
ством дел  в связи с истечением сроков дав-
ности привлечения к административной 
ответственности прекращено:

•   мировые судьи — 723 дела или 1,9 %.

Из поступивших на обобщение 1 255 
постановлений по 182 делам производства 
прекращены в связи с истечением сроков 
давности.

В справке приведены данные о количе-
стве  прекращенных дел в связи с истечени-
ем сроков давности привлечения к админи-
стративной ответственности с разбивкой 
по статьям КоАП РФ.

Наибольшее количество дел об адми-
нистративных правонарушениях прекра-
щено в связи с истечением сроков давности 
привлечения к административной ответ-
ственности по следующим статьям Кодекса:

•   часть 1 статьи 20.25  КоАП РФ — 
51 дело (28 %);

•   часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ — 
26 дел (14,3 %);

•   часть 1 статьи 19.5 Ко АП РФ — 
13 дел (7,1 %);

•   часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ — 
11 дел (6 %);

•   статья 6.9 КоАП РФ — 10 дел (5,5 %);

•   статья 15.4 КоАП РФ — 10 дел (5,5 %).

Анализ представленных данных свиде-
тельствует о том, что мировыми судьями за 
изученный период прекращались дела в 
связи с истечением срока давности, как 
правило, в отношении лиц, привлекаемых к 
административной ответственности за 
неуплату административного штрафа в 
установленный КоАП РФ срок (ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ), за управление транспортным 
средством водителем, находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ). 

Установлено, что причинами прекраще-
ния производств в связи с истечением 
сроков давности в большей степени явля-
лись неявки в суд лица, в отношении кото-
рого составлен протокол, его представите-
ля,  свидетелей, специалистов, о вызове 
которых ходатайствовали участники про-
цесса.

В силу части 1 статьи 4.5 КоАП РФ в 
редакции, действующей с 04.05.2010 г., 
постановление по делу об административ-
ном правонарушении не может быть выне-
сено по истечении двух месяцев (по делу об 
административном правонарушении, рас-
смотренному судьей, —  по истечении трех 
месяцев) со дня совершения администра-
тивного правонарушения, а за нарушение 
законодательства РФ в перечисленных в 
этой части отраслях — по истечении одного 
года со дня совершения административно-
го правонарушения.

В силу требований части 2 статьи 1.7 
КоАП РФ закон, увеличивающий срок дав-
ности привлечения к административной 
ответственности, ухудшающий положение 
лица, обратной силы не имеет.

Следовательно, введенный Федераль-
ным законом от 30 апреля 2010 года № 
69-ФЗ трехмесячный срок привлечения к 
административной ответственности  по 
делу об административном правонаруше-
нии, рассматриваемому судьей, подлежит 
применению к административным право-
нарушениям, совершенным после 4 мая 
2010 года.

Обобщение практики показало, что 
мировые судьи, при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, не 
всегда правильно руководствовались 
изменениями, внесенными в КоАП, по сроку 
привлечения к административной ответ-
ственности при прекращении производ-
ства по делу.

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 17.08.2010 г. производство по делу 
об административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ пре-
кращено по п.п. 6 ч. 1 ст. 24.5 в связи с исте-
чением срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 23 мая 2010 
года и на момент поступления дела на рас-
смотрение  17 августа 2010 года, предусмо-
тренный ст. 4.5 КоАП РФ двухмесячный срок 

давности привлечения А. к административ-
ной ответственности, истек.

Между тем срок давности, предусмо-
тренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ в редакции, 
действующей с 04.05.2010 г., составляет 
три месяца. Правонарушение совершено 
после указанной даты и поэтому последним 
днем привлечения лица к административ-
ной ответственности является 23 августа 
2010 года.

Аналогичное нарушение закона было 
допущено этим же мировым судьей и при 
прекращении производства по делу об 
административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Административное правонарушение 
было совершено 19 мая 2010 года, а дело 
прекращено 17 августа 2010 года, т.е. до исте-
чения трехмесячного срока давности привле-
чения к административной ответственности.

Необоснованно прекращено производ-
ство по делу об административном право-
нарушении в отношении Х. по ч. 1 ст. 12.8 
КоАП РФ по истечении двухмесячного срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья указал на то, что админи-
стративное правонарушение было совер-
шено Х. 22  мая 2010 года и на дату посту-
пления дела мировому судье 30 июля 2010 
года  двухмесячный срок давности его при-
влечения к административной ответствен-
ности истек.

С такими же нарушениями ч. 1 ст. 4.5 
КоАП РФ (в редакции, действующей с 
04.05.2010 г.)  мировым судьей прекращены 
производства по делам об административ-
ных правонарушениях в отношении З. по ч. 
2 ст. 12.7 КоАП РФ и в отношении П. по ст. 
7.27 КоАП РФ.

В нарушение ч. 1 ст. 4.5 КоАП  РФ (в 
редакции, действующей с 04.05.2010 г.) 
мировым судьей прекращено производство 
по делу об административном правонару-
шении в отношении У. по ст. 7.27 КоАП РФ 
(правонарушение совершено 18.05.2010 г.,  
дело прекращено 19.07. 2010 г.).

Обобщение показало, что нарушение ч. 
1 ст. 4.5 КоАП РФ (в редакции, действующей 
с 04.05.2010 г.) допускают и федеральные 
судьи при рассмотрении в порядке ст. 30.7 
КоАП РФ жалоб на постановление мирово-
го судьи по делу об административном 
правонарушении.

Так,  решением  районного суда от 
20.09.2010 г. отменено постановление 
мирового судьи от 13.08.2010 г. в отноше-
нии  К.,  привлекаемого за совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. 
Производство по делу прекращено со 
ссылкой на истечение двухмесячного срока 
давности привлечения лица к администра-
тивной ответственности.

Административное правонарушение 
совершено 15.07.2010 г., а установленный 
законом срок давности привлечения К. к 
административной ответственности, по 
мнению судьи,  истек 15 августа 2010 года 
(по закону — 15 сентября 2010 года).

В некоторых случаях мировые судьи 
прекращают производство по администра-
тивному делу даже тогда, когда срок со дня 
совершения административного правона-
рушения не истек, тем самым грубо нару-
шая административное законодательство, 
что приводит к необоснованному прекра-
щению дел.

Так, постановлением мирового судьи от 
05.07.2010 г.  прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении К. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 25 мая 2010 
года (протокол об административном 
правонарушении) и на момент вынесения 
постановления 5 июля 2010 года двухме-
сячный срок давности привлечения К. к 
административной ответственности истек.

Между тем двухмесячный срок давно-
сти привлечения к административной 
ответственности К. истекал 25 июля 2010 
года, а не 5 июля 2010 года.

Кроме того, на момент совершения 
правонарушения ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ дей-
ствовала в новой редакции, согласно кото-
рой предусмотрен трехмесячный срок дав-
ности привлечения к административной 
ответственности, т.е. 25 августа 2010 года.

Постановлением мирового судьи 
20.12.2010 г. прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении К. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья сослался на то, что правона-
рушение было совершено 26 сентября 2010 
года и на момент рассмотрения данного 
дела 20 декабря 2010 года истек  предусмо-
тренный    ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок для 
вынесения постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении.

Между тем срок истечения давности 
привлечения к административной ответ-
ственности истекал 26 декабря 2010 года, 
то есть обстоятельства, исключающие про-
изводство по делу об административном 
правонарушении, при вынесении поста-
новления и прекращения производства по 
делу  не наступили.  

В случае совершения административ-
ного правонарушения, выразившегося в 
форме бездействия, срок привлечения к 
административной ответственности исчис-
ляется со дня,  следующего за последним 
днем периода, предоставленного для 
исполнения соответствующей обязанности 
(п. 14 постановления Пленума ВС РФ от 
24.03.2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях», в редакции  
постановлений от 25.05.2006 г. N 12, от 
11.11.2008 г. N 23, от 10.06.2010 г. N 13).

Например, мировым судьей прекраще-
но производство по делу об администра-
тивном правонарушении в отношении 
руководителя ООО ТД «Ф» К. по ст. 15.5 
КоАП РФ до истечения срока давности при-
влечения к административной ответствен-
ности.

Ольга Егорова:
«Высший пилотаж в работе судьи 
— это когда проигравшая в
процессе сторона искренне
признает свою неправоту»

Сегодня из 135 участков мировых 
судей, действующих на территории 

Иркутской области, судебный участок 
№ 81 Слюдянского района — один из 

лидеров по показателям нагрузки и, 
пожалуй, единственный, который в 

полном объеме использует новые 
технологии для повышения эффектив-

ности своего труда.

Здесь работа сплоченного и друж-
ного коллектива отлажена до мелочей 

— в этом основная заслуга судьи 
участка Ольги Васильевны Егоровой.

Свою карьеру Ольга Васильевна начинала секрета-
рем в Иркутском районном суде, проработав около года в 
этой должности, была переведена в секретари судебного 
заседания. Спустя восемь лет, в 2003 году, ее назначили 
на должность мирового судьи судебного участка №81 
Слюдянского района Иркутской области. 

— Выбор профессии судьи был осознанным, и я 
никогда о нем не сожалела, — делится Ольга Васильев-
на. — К нам люди приходят со своими бедами и пробле-
мами и самое трудное — не поддаться личным впечатле-
ниям, эмоциям. При рассмотрении дела человеческая 
оценка всегда остается за пределами зала судебного 
заседания и никоим образом не влияет на вынесение 
приговора. 

В любых судебных делах главное, чтобы решение 
было справедливым, достойным. Постановка правиль-
ной запятой в предложении «Казнить нельзя помило-
вать» — задача сложная. Приходиться долго думать, 
анализировать, сопоставлять факты, советоваться с 
коллегами. Бывают случаи, когда чувство справедливо-
сти не совсем совпадает с нормой права, с житейской 
точки зрения ситуация может казаться правильной, но 
приходиться отказывать в иске или наоборот. Здесь 
превыше всего объективность.   

— По-моему, для судьи первое и самое важное — 
глубочайшее знание своего предмета, — считает судья 
Егорова. — Основой является высокая компетентность 

наряду с трудолюбием и терпением. Но если слабо 
владеешь предметом, никакое терпение не поможет. И 
конечно, судья должен быть доброжелательным к 
людям, но честным, нужно уметь сказать правду на 
процессе. Люди приходят к судье в надежде, что он 
поможет им решить сложные проблемы, найти выход из 
создавшейся ситуации, поэтому выносимое решение 
должно быть не только справедливым, но и грамотно 
составленным, исполнимым. Высший пилотаж в работе 
судьи — это когда проигравшая в процессе сторона 
искренне признает свою неправоту.

На участке установлена сетевая версия этой 
программы, и каждый сотрудник аппарата имеет 
возможность работать в ней самостоятельно. На началь-
ном этапе у работников возникали некоторые вопросы и 
проблемы — решения находили совместно с Ольгой 
Васильевной. Сейчас таких сложностей уже нет.

— Кроме «Судимости» существенно экономит 
рабочее время еще одна программа — АМИРС, — 
говорит Ольга Васильевна. — Она автоматизирует 
деятельность участков мировых судей по всему циклу 
судебного делопроизводства: от поступления материа-
лов дела, в ходе его рассмотрения и до сдачи в архив. 

Однако отсутствие в настоящее время технической 
поддержки не позволяет ежедневно обновлять на сайте 
информацию о текущем состоянии каждого дела и 
расписание судебных заседаний. Есть и другие недора-
ботки -- не формируются регламентированные статисти-
ческие отчеты, данные не выгружаются автоматически в 
«Судимость».

— Безусловно, на данном этапе степень ресурсного 
обеспечения АМИРС не достаточна, — считает Ольга 
Васильевна. — Тем не менее, программа позволила 
вывести работу суда на новый, более высокий уровень,  
значительно заменив громоздкий документооборот на 
бумажном носителе его электронным аналогом. Это, в 
свою очередь, сделало работу более мобильной, четкой, 
а также позволило до минимума сократить технические 
ошибки, допускаемые при ведении делопроизводства.

Вообще, за все время существования мировой 
юстиции в Иркутской области многое изменилось. 
Появились новые технологии, значительно упрощающие 
работу аппарата.  Сегодня можно говорить о том, что 
этот институт уже переросла требования 2001—2002 
годов. Его деятельность направлена на доступность 
правосудия, эффективность, гласность и открытость 
системы. Необходимость мировой юстиции доказана 
десятилетней практикой.

Пресс-секретарь Управления
Судебного департамента в

Иркутской области
Ольга Кулагина

Между тем, кроме большого количества самих процессов со всеми их слож-
ностями, мировой судья сегодня несет ответственность еще и за ведение 
делопроизводства, статистику, подготовку отчетов и многое другое. Органи-
зация надлежащего выполнения всех этих задач играет значительную роль в 
общей картине эффективности работы участка. Как все успеть? 

— После того, как на судебном участке установили программу «Судимость», 
намного упростилось ведение статистических карточек на подсудимых и 
формирование отчетности, — рассказывает судья Егорова. — Сначала осва-
ивали программу со специалистом Слюдянского районного суда, который ее 
устанавливал и теперь помогает обновлять. Потом уже разбирались сами, 
консультировались у специалистов отдела статистики Управления Судебного 
департамента в Иркутской области.

Срок для представления декларации в 
налоговую инспекцию установлен не позд-
нее 20 октября 2009 года. Срок, предусмо-
тренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ по налоговым 
нарушениям, составляет один год и начи-
нает течь с момента наступления указанно-
го срока.

Таким образом, последним днем при-
влечения руководителя организации к 
административной ответственности  будет 
20 октября 2010 года. 

Аналогичное нарушение закона допу-
щено данным  мировым судьей и при рас-
смотрении дела об административном 
правонарушении в отношении генерального 
директора ООО «Л» Д. по ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу 22 
сентября 2010 года за истечением срока 
давности привлечения Д. к административ-
ной ответственности, мировой судья не 
учел, что указанный срок истекал лишь 20 
октября 2010 года.    

Согласно п. 14 названного выше поста-
новления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации срок давности привле-
чения к ответственности исчисляется по 
общим правилам исчисления сроков — со 
дня, следующего за днем совершения 
административного правонарушения (за 
днем обнаружения правонарушения). 

Поскольку в соответствии со ст. 191 ГК 
РФ день, к которому приурочено начало 
течения срока, в расчет не принимается, 
начальный и конечный дни срока, опреде-
ленного периодом времени, совпадают.

Это положение последовательно про-
водится ко всем срокам, определенным 
периодом времени. То есть срок, исчисляе-
мый годами, истекает в последнем году 
срока в тот же по названию месяц и в тот же 
по числу день, которым определено его 
начало, а срок, исчисляемый месяцами, 
истечет в последний месяц срока в тот же 
по числу день (т.е. трехмесячный срок, тече-
ние которого началось 30 апреля, истечет 
30-го, а не 31 июля).

Из обобщения следует, что мировые 
судьи не всегда правильно определяли 

окончание срока привлечения к админи-
стративной ответственности.

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 20.09.2010 г. производство по делу 
об административном правонарушении в 
отношении З. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ пре-
кращено за истечением срока привлечения 
его к административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 20 июня 2010 
года и на момент рассмотрения дела 20 
сентября 2010 года, срок привлечения З. к 
административной ответственности истек.

При этом мировой судья не учел, что 
последним днем срока давности привлече-
ния З. к административной ответственно-
сти является  20 сентября 2010 года, кото-
рый являлся последним днем, когда З. 
можно было привлечь к административной 
ответственности.      

Прекращая производство по делу об 
административном правонарушении до 
истечения срока привлечения лица к адми-
нистративной ответственности,  мировой 
судья, тем самым, нарушил требования ч. 1 
ст. 4.5 и п. 6 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ.

Кроме того, прекращая производство 
по делу, мировой судья необоснованно 
сослался на истечение двухмесячного 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности.    

Постановлением мирового судьи 31 
августа 2010 года прекращено производ-
ство по делу об административном право-
нарушении в отношении А. по ч. 2 ст. 12.26 
КоАП РФ за истечением срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности.

Прекращая производство по данному 
делу, мировой судья указал, что админи-
стративное правонарушение было совер-
шено 31.05.2010 г., а так как 31.08.2010 г. 
истекло два месяца с момента совершения 
административного правонарушения, то 
производство в отношении А. по ч. 2 ст. 
12.26 КоАП РФ подлежит прекращению.

Вместе с тем 31 августа 2010 года дело 
в отношении А. подлежало рассмотрению 
по существу.

Аналогичные нарушения требований ч. 
1 ст. 4.5 и п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ при пре-
кращении производства по делу об адми-
нистративных правонарушениях допускали 
мировые судьи и других судебных участков.

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в п. 14  постановления от 
24.03.2005 г. № 5 (ред. от 10.06.2010 г.) 
разъяснил, что, проверяя соблюдение 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности, судам необ-
ходимо учитывать, что КоАП РФ предусма-
тривает единственный случай приостанов-
ления течения срока. Таким случаем явля-
ется удовлетворение ходатайства лица, в 
отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонару-
шении, о рассмотрении дела по месту его 
жительства, когда время пересылки дела не 
включается в срок давности привлечения к 
административной ответственности. 

В силу ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ течение 
названного срока приостанавливается  с 
момента удовлетворения данного ходатай-
ства до момента поступления материалов 
дела судье, уполномоченному рассматри-
вать дело по месту жительства лица, в 
отношении которого ведется производство 
по делу. При этом процессуальный доку-
мент о приостановлении течении срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности не выносится, 
поскольку КоАП это не предусматривает.

Из обобщения следует, что мировые 
судьи, прекращая производство по адми-
нистративному делу в связи с истечением 
срока давности для привлечения к админи-
стративной ответственности, не всегда 
учитывали норму ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ и 
включали время пересылки дела в срок 
давности, что приводило к незаконному 
прекращению производства по делу.

Так, постановлением мирового судьи от 
14.12.2010 г. прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-

нии в отношении Н. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.
Правонарушение совершено 3 сентя-

бря 2010 года. Определением мирового 
судьи судебного участка г. Саянска 10 сен-
тября 2010 года административный мате-
риал в отношении Н. направлен на основа-
нии ходатайства Н. по месту его жительства 
мировому судье судебного участка Куйтун-
ского района, которое поступило на рас-
смотрение 23 сентября 2010 года.

14 декабря 2010 года мировой судья 
прекратил производство по делу за истече-
нием срока давности привлечения Н. к 
административной ответственности, хотя 
указанный срок истекал лишь 16 декабря 
2010 года, поскольку в период с 10.09.2010 
г. по 23.09.2010 г. течение срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности приостанавливается на основа-
нии ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ.

Таким образом, мировым судьей по дан-
ному делу прекращено производство до 
истечения срока давности привлечения к 
административной ответственности, чем 
были нарушены указанные положения 
КоАП РФ. 

Кроме того, постановлением мирового 
судьи от 26.11.2010 г. прекращено произ-
водство по делу об административном 
правонарушением в отношении Ю. по ч. 1 
ст. 12.26 КоАП.

Прекращая производство по админи-
стративному делу, мировой судья указал на 
то, что административное правонарушение 
было совершено 11 августа 2010 года, а 
срок привлечения Ю. к административной 
ответственности истек 11 октября 2010 
года.

При этом  мировой судья не учел, что 
срок давности, предусмотренный ч. 1 ст. 4.5 
КоАП в редакции, действующей с 
04.05.2010 г., составляет три месяца. 
Правонарушение совершено после указан-
ной даты.

Кроме того, из постановления следует, 
что 27.10.2010 г. мировым судьей удовлет-
ворено ходатайство защитника Ю. о пере-
даче дела по месту жительства Ю. Админи-

стративное дело поступило в судебный 
участок № 92 8 ноября 2010 года.

С учетом времени пересылки админи-
стративного дела — 12 дней (с 27.10.2010 г. 
по 08.11.2010 г,) срок привлечения Ю. к 
административной ответственности исте-
кает 23 ноября 2010 года.

Разрешая 26 ноября 2010 года данное 
дело, мировой судья не учел, что срок дей-
ствия привлечения Ю. к административной 
ответственности истек 23 ноября 2010 
года, а не 11 октября 2010 года.

Неправильное определение срока, в 
течение которого Ю. мог быть привлечен к 
административной ответственности приве-
ло к тому, что с момента поступления дела 
мировому судье 8 ноября 2010 года и до 
истечения срока 23 ноября 2010 года (15 
дней) мировой судья не принял мер к рас-
смотрению дела.  

Обобщение судебной практики пока-
зывает, что мировые судьи не всегда своев-
ременно приступают к рассмотрению 
административных дел,  что приводит к их 
прекращению по срокам.

Так, мировым судьей 14 октября 2010 
года прекращено производство по делу об 
административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ по 
истечении срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Правонарушение совершено 
13.07.2010 г., дело передано в производ-
ство мирового судьи 17 августа 2010 года. 
Рассмотрение дела постоянно откладыва-
лось из-за неявки в судебное заседание 
свидетелей, инспектора ГИБДД, понятых, 
ходатайства в связи с предоставлением 
услуг защитника,  повторно заявленных 
ходатайств о вызове указанных лиц в 
судебное заседание.

13 октября 2010 года срок для привле-
чения А. к административной ответствен-
ности истек.

Мировым судьей 15 октября 2010 года 
производство по делу об административ-
ном правонарушении в отношении А. по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ прекращено в связи с исте-

чением срока давности привлечения в 
административной ответственности.

Правонарушение совершено 2 июля 
2010 года. На рассмотрение в судебный 
участок дело поступило 10 сентября 2010 
года и назначено к рассмотрению на 15 
октября 2010 года, т.е. за пределами срока 
привлечения к административной ответ-
ственности. 

Так, мировой судья 23 августа 2010 года 
прекратил производство по делу об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии Л. по ч. 1  ст. 12.8 КоАП РФ в связи с 
истечением срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья указал, что административ-
ное правонарушение совершено 16 мая 
2010 года и на момент рассмотрения дела 
истек трехмесячный срок давности привле-
чения к административной ответственно-
сти.

Между тем из судебного постановления 
видно, что было только одно судебное засе-
дание 23 августа 2010 года за пределами 
срока привлечения Л. к административной 
ответственности. Данных о том, когда адми-
нистративный материал поступил мирово-
му судье, а также на какое время ранее 
назначались судебные заседания и по 
каким причинам они не состоялись, судеб-
ное постановление не содержит.

Аналогичные нарушения допускали и 
мировые судьи других судебных участков — 
административные дела в отношении В., П. 
и Т. были назначены на последний день 
срока привлечения к административной 
ответственности (неявка).

Рассмотрению административных дел в 
срок препятствует также и неоднократная 
передача материалов дела от одного 
судебного участка другому, что приводит к 
затягиванию рассмотрения администра-
тивного дела и прекращению его произ-
водства в связи с истечением срока давно-
сти привлечения к административной 
ответственности.

Так, мировым судьей было прекращено 
производство по делу об административ-
ном правонарушении в отношении К. по ч. 1 
ст. 12.26 КоАП РФ в связи с истечением 
срока для привлечения к административ-
ной ответственности.

Правонарушение совершено 
04.06.2010 г., административный материал 
10.06.2010 г. поступил на другой судебный 
участок.

Определением мирового судьи от 
11.06.2010 г. административное дело в 
отношении К. направлено по подсудности 
мировому судье другого судебного участка.

Определением мирового судьи от 
08.10.2010 г. административное дело в 
отношении К. направлено по подсудности 
на другой судебный участок и  поступило 
18.10.2010 г., то есть  за пределами срока 
привлечения К.                                 к администра-
тивной ответственности.

Из судебного постановления следует, 
что административное дело в отношении К. 
передавалось из одного участка в другой 
более 4-х месяцев (с  10.06.2010 г. по 
18.10.2010 г.), на одном — административ-
ное дело лежало без движения более 3,5 
месяцев, т.е. более срока давности, предус-
мотренного ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, для привле-
чения к ответственности К.

По тем же причинам было прекращено 
еще одно дело, поступившее на судебный 
участок из другого судебного участка 20 
августа 2010 года, при этом срок привлече-
ния к административной ответственности 
М. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ истекал 25 авгу-
ста 2010 года.  

Рассматривая дела, мировые судьи не 
всегда внимательно относились  к датам 
совершения правонарушений и к исчисле-
нию сроков давности привлечения к адми-
нистративной ответственности, допуская 
при этом  описки в судебных постановлени-
ях.

Так, мировой судья, прекращая произ-
водство по делу об административном 
правонарушении в отношении Н. по ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ, в постановлении от 17 авгу-

ста 2010 года указал, что поскольку право-
нарушение совершено 8 сентября 2010 
года и дело поступило мировому судье 17 
августа 2010 года,  срок давности привле-
чения к административной ответственно-
сти истек.

Между тем из постановления следует, 
что административное правонарушение 
совершено 8 сентября 2009 года.

Обобщение показало, что на практике 
довольно многочисленными являются 
факты освобождения лиц, виновных в 
совершении административных правона-
рушений, от административной ответ-
ственности за малозначительностью соде-
янного с объявлением им устного замеча-
ния (указание об этом в резолютивной 
части судебного решения является обяза-
тельным!). 

Эта возможность предусмотрена ст. 2.9 
КоАП РФ. Принимаемые судьями решения в 
таких случаях оформляются постановлени-
ями о прекращении производства по делу 
об административном правонарушении в 
соответствии с требованиями ч. 1 ст. 29.9 
КоАП РФ.

На обобщение поступило 207 поста-
новлений,  которыми лица были освобож-
дены от административной ответственно-
сти за совершение административного 
правонарушения.

Освобождение от административной 
ответственности имело место по следую-
щим составам административных правона-
рушений.



Основными причинами, влекущими 
прекращение производства по делам об 
административных правонарушениях, 
являлись: 

— нарушение должностными лицами, 
составляющими протоколы, требований 
КоАП РФ; 

— недостаточность представленных в 
суд доказательств, подтверждающих вино-
вность лица в совершении правонаруше-
ния. 

Таким образом, существенные наруше-
ния процессуальных требований, предус-
мотренных КоАП РФ, не позволяли суду 
признать вину правонарушителя в совер-
шении административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч.1 ст.12.26 КоАП 
РФ, доказанной.

В то же время  обобщение выявило 
нарушения, допускаемые  при применении 
норм процессуального права, а также 
случаи неправильного применения норм 
материального права.

В соответствии с п. 4 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24.03.2005 г. N 5 "О некото-
рых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях" (в редакции изменений от 25 мая    2006 
г., 11 ноября 2008 г., 10 июня 2010 г.), в 
порядке подготовки дела к рассмотрению 
судья должен установить, правильно ли 
составлен протокол об административном 
правонарушении с точки зрения полноты 
исследования события правонарушения и 
сведений о лице, его совершившем, а также 

соблюдения процедуры оформления про-
токола.

Анализ представленных для обобще-
ния судебных постановлений, как указано 
выше, показал, что дела прекращаются, в 
основном, в  связи с отсутствием состава 
административного правонарушения, что 
связано с неправильным составлением 
протоколов об административных право-
нарушениях либо в связи с истечением 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности, что является 
следствием длительного направления 
должностными лицами материалов об 
административных правонарушениях, либо 
в связи с недоставлением в суд лиц, в отно-
шении которых составлены протоколы об 
административных правонарушениях, по 
делам, по которым их участие является обя-
зательным. 

Так, мировым судьей принят к произ-
водству протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 1 ст. 
19.5 КоАП РФ, в отношении Я.   15 октября 
2010 года дело прекращено  в связи с 
отсутствием состава административного 
правонарушения.

Мировым судьей установлено, что в  
протоколе об административном правона-
рушении указана Я. Эльвира Эдуардовна, 
рожденная 9 июня 1971 года. В судебное 
заседание по повестке явилась Я. Эльвина 
Эдуардовна, рожденная 9 июля 1971 года 
рождения, личность которой установлена 
по паспорту.  

Кроме того, из протокола усматрива-
лось, что Я. привлекается к административ-

ной ответственности за невыполнение 
предписания от 15 июля 2010 года. Однако 
в протоколе об административном право-
нарушении, имеющем запись о том, что Я. 
является индивидуальным предпринимате-
лем, не указано, привлекается ли Я. к адми-
нистративной ответственности как инди-
видуальный предприниматель либо как 
физическое лицо. К протоколу не приложе-
ны доказательства того, что Я. является 
индивидуальным предпринимателем. 

При рассмотрении административного 
дела в отношении В., привлекаемого по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ, мировым судьей установ-
лено, что представленный материал имеет 
неустранимые противоречия, Так, протокол 
о задержании транспортного средства 
составлен на ул. Баррикад, 15 в 02.00 часа, 
а протокол  об отстранении от управления 
транспортным  средством составлен в 
00.35 часов по ул. Рабочего  Штаба, 139, на 
ул. Рабочего Штаба, 139 в 00.48 часов про-
ведено освидетельствование на состояние 
алкогольного опьянения и составлен акт, в 
котором отсутствует согласие В. с результа-
тами освидетельствования. Подписи от 
имени В. не соответствовали оригиналу его 
подписи в паспорте. Из имеющихся в мате-
риалах объяснений понятых следовало, что 
в их присутствии В. прошел освидетель-
ствование на состояние опьянения на месте 
с помощью алкотестера, что противоречи-
ло представленным протоколам и акту 
освидетельствования на состояние алко-
гольного опьянения, согласно которым 
понятые при отстранении В. от управления 
транспортным средством не присутствова-
ли. В нарушение ст. 27.2 ч. 3 КоАП РФ в 
материалах дела отсутствовал протокол о 
доставлении В. для производства процес-
суальных действий на КП-2, запись об этом 
также отсутствовала в протоколе об адми-
нистративном правонарушении.

Постановлением мирового судьи от 
23.08.2010 г.  производство по делу обо-
снованно прекращено в связи с отсутстви-
ем состава административного правонару-
шения.  

В связи с нарушением инспектором ДПС 
порядка отстранения и порядка освиде-
тельствования на состояние алкогольного 
опьянения постановлением мирового судьи 
от 17.11.2010 г. прекращено производство 
по делу об административном правонару-
шении по  ч. 1  ст. 12.8 КоАП РФ в отношении М.

Обобщение показало, что нередко 
административный материал поступал в 
суд уже после истечения срока привлече-
ния лица к административной ответствен-
ности.

Так, 16.11.2010 г. мировому судье посту-
пило административное дело с протоколом 
об административном правонарушении от 
02.08.2010 г. в отношении А. по ст. 7.27 
КоАП РФ.

При подготовке к рассмотрению дела 
установлено, что с момента совершения А.  
административного правонарушения по ст. 
7.27 КоАП РФ прошло более трех месяцев, 
т.е. истек срок давности привлечения к 
административной ответственности.

Постановлением мирового судьи от 
17.11.2010 г. производство по данному 
делу  прекращено.

За пределами срока привлечения к 
административной ответственности посту-
пило и дело об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч. 1 
КоАП РФ, в отношении садоводческого 
некоммерческого товарищества «С». 

Постановлением мирового судьи от 
18.10.2010 г. производство по делу прекра-
щено в связи с истечением срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности. 

Кроме того, мировым судьям приходи-
лось прекращать производство по делам об 
административных правонарушениях в 
связи с истечением срока давности и в 
связи с неявкой лиц, в отношении которых 
возбуждено административное производ-
ство, по причине неисполнения органами 
внутренних дел определений о принуди-
тельном приводе этих лиц. 

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 18.10.2010 г. прекращено произ-

водство по делу об административном 
правонарушении в отношении И.  по ч. 1 ст. 
19.3 КоАП РФ в связи с истечением срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности.

 Правонарушение совершено 15 июля 
2010 года. Первое судебное заседание 
было назначено на 2 сентября 2010 года, на 
которое И. не явился.

В связи с невозможностью рассмотре-
ния дела в отсутствии И. ему был объявлен 
привод на 23 сентября и 11 октября 2010 
года. Привод исполнен не был. Причина 
неисполнения привода суду не представле-
на.

15 октября 2010 года срок привлечения 
И. к административной ответственности 
истек.

В силу ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ рассмотре-
ние материала об административном 
правонарушении, за совершение которого 
предусмотрен административный арест, в 
отсутствие лица, привлеченного к админи-
стративной ответственности, невозможно.

 Причиной прекращения администра-
тивного дела в отношении М. по ч. 2 ст. 
12.26 КоАП РФ также стало неоднократное 
— 21 октября, 18 ноября и 26 ноября  2010 
года — неисполнение органами внутренних 
дел       г. Братска принудительного привода 
в отношении М. 

Рапорты сотрудников милиции о причи-
нах неисполнения трех принудительных 
приводов суду не представлены. 

В результате 28 ноября 2010 года срок 
привлечения М. к административной ответ-
ственности истек. 

Постановлением мирового судьи от 
29.11.2010 г. производство по делу прекра-
щено в связи с истечением срока давности 
привлечения М. к административной ответ-
ственности.

Должностными лицами при составле-
нии протоколов об административных 
правонарушениях и приложенных к ним 
материалов зачастую не учитываются 
периодически вносимые в административ-
ное законодательство изменения 

(составление протоколов об отказе от про-
хождения медицинского освидетельство-
вания без предложения лицу пройти такое 
освидетельствование, предложение граж-
данам на месте пройти освидетельствова-
ние, медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения и отстранение от 
управления транспортными средствами в 
отсутствии двух понятых, не учитывалась 
допустимая концентрация этанола в крови), 
что свидетельствует о  недостаточном со 
стороны должностных лиц уровне  знаний 
норм административного законодатель-
ства.

Так, например, при рассмотрении адми-
нистративного дела в отношении Т. миро-
вым судьей установлено, что администра-
тивный материал в отношении Т. составлен 
с нарушением закона, анализ собранных 
доказательств по делу свидетельствовал 
об их недопустимости и в соответствии с ч. 
3 ст. 26.2 КоАП РФ данные доказательства 
не могли быть допущены к использованию.

В соответствии с ч. 2. ст. 27.12 КоАП РФ 
«отстранение от управления транспортным 
средством соответствующего вида, осви-
детельствование на состояние алкогольно-
го опьянения, направление на медицинское 
освидетельствование на состояние опьяне-
ния осуществляются должностными 
лицами, которым предоставлено право 
государственного надзора и контроля за 
безопасностью движения и эксплуатации 
транспортного средства соответствующего 
вида, а в отношении водителя транспорт-
ного средства Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Российской Феде-
рации, войск гражданской обороны, инже-
нерно-технических и дорожно-строитель-
ных воинских формирований при феде-
ральных органах исполнительной власти — 
также должностными лицами военной 
автомобильной инспекции в присутствии 
двух понятых». 

Согласно постановлению Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 11 
ноября 2008 года  N 23 «О внесении изме-

нений в некоторые постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации»                                
о соблюдении установленного порядка 
направления на медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения, в част-
ности, указывается на наличие двух поня-
тых при составлении протокола о направ-
лении на такое освидетельствование. Если 
при составлении протокола отсутствовал 
один или оба понятых, то при рассмотрении 
дела этот протокол подлежит оценке по 
правилам статьи 26.1 1 КоАП РФ с учетом 
требований части 3 статьи 26.2 КоАП РФ. 

Мировым судьей установлено, что 
сотрудник ДПС не предложил Т. пройти 
освидетельствование на состояние алко-
гольного опьянения, а также медицинское 
освидетельствование на состояние опьяне-
ния и необоснованно составил протоколы.

Постановлением мирового судьи от 
13.10.2010 г. производство по делу об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 1 ст. 12.26. КоАП  РФ, в отно-
шении Т. прекращено в связи с отсутствием 
в его действиях состава административно-
го правонарушения.

Прекращение производств за отсут-
ствием состава административного право-
нарушения имело место по 51-му составу 
административных правонарушений.

В справке приведены данные о количе-
стве  прекращенных дел раздельно по 
составам административных правонаруше-
ний (по поступившим судебным постанов-
лениям).

Наибольшее количество дел об адми-
нистративных правонарушениях прекра-
щено в связи с отсутствием следующих 
составов административных правонаруше-
ний:

•   часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ — 
250 дел (31,1 %);

•   часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ — 
134 дела (16,7 %);

•   часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ — 
130 дел (16,2 %);

•   часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ — 
53 дела (6,6 %);

•   часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ — 
24 дела (3 %);

•   статья 15.5 КоАП РФ — 22 дела 
(2,7 %);

•   часть 2 статьи 12.8 КоАП РФ — 
21 дело (2,6 %);

•   статья 19.7 КоАП РФ — 20 дел (2,5 %);

•   часть ч статьи 12.27 КоАП РФ — 
16 дел (1,3 %);

•   часть 1 статьи 20.4 КоАП РФ — 
30 дел (2,4 %).

Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что наибольшее количество дел пре-
кращается за отсутствием состава админи-
стративного правонарушения по наиболее 
сложной категории дел, предусматриваю-
щих административную ответственность за  
административные правонарушения в 
области дорожного движения.

В соответствии со статьей  26.11 КоАП 
РФ судья оценивает доказательства по 
своему внутреннему убеждению, основан-
ному на всестороннем, полном и объектив-
ном исследовании всех обстоятельств дела 
в их совокупности. Никакие доказательства 
не могут иметь заранее установленную 
силу.

В  соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП 
РФ в случае, когда протокол об админи-
стративном правонарушении составлен 
неправомочным лицом либо когда прото-
кол или другие материалы оформлены 
неправильно, материалы представлены 
неполно, судье необходимо выносить опре-
деление о возвращении протокола об 
административном правонарушении и 
других материалов дела в орган или долж-
ностному лицу, которыми составлен прото-
кол.

Определение судьи должно быть моти-
вированным, содержать указание на выяв-
ленные недостатки протокола и других 
материалов, требующие устранения.

Однако в судебной практике продолжа-
ют  встречаться случаи необоснованного 
прекращения производства по делу, когда 
имелись основания для возвращения мате-
риала в орган, составивший протокол, для 
надлежащего оформления, что приводит к 
увеличению количества прекращенных дел 
об административных правонарушениях и 
затрате времени мирового судьи для рас-
смотрения дела.

Так, мировым судьей принят к произ-
водству протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 4 ст. 
12.15 КоАП РФ, в отношении А. 15 июля 
2010 года дело прекращено  в связи с 
отсутствием состава административного 
правонарушения.

Протокол об административном право-
нарушении мировым судьей признан недо-
пустимым доказательством, поскольку 
данный документ содержал незаверенные 
исправления, а в приложенной к протоколу 
схеме места административного правона-
рушения отсутствовало указание на место 
расположения знака 3.20.

В данном случае мировой судья на 
стадии подготовки дела к производству 
должен был возвратить протокол долж-
ностному лицу,  его составившему, для 
устранения допущенных нарушений.

Постановлением мирового судьи от 
02.12.2010 г. прекращено административ-
ное дело в отношении муниципального 
учреждения «С…К» по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, 
по причине нечитаемости текста протокола 
об административном правонарушении и 
отсутствия даты в акте проверки юридиче-
ского лица органом государственного кон-
троля. 

В данных случаях можно говорить о 
ненадлежащей подготовке дела к рассмо-
трению.         

Во втором полугодии  2010 года из 
общего числа прекращенных производ-
ством дел  в связи с истечением сроков дав-
ности привлечения к административной 
ответственности прекращено:

•   мировые судьи — 723 дела или 1,9 %.

Из поступивших на обобщение 1 255 
постановлений по 182 делам производства 
прекращены в связи с истечением сроков 
давности.

В справке приведены данные о количе-
стве  прекращенных дел в связи с истечени-
ем сроков давности привлечения к админи-
стративной ответственности с разбивкой 
по статьям КоАП РФ.

Наибольшее количество дел об адми-
нистративных правонарушениях прекра-
щено в связи с истечением сроков давности 
привлечения к административной ответ-
ственности по следующим статьям Кодекса:

•   часть 1 статьи 20.25  КоАП РФ — 
51 дело (28 %);

•   часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ — 
26 дел (14,3 %);

•   часть 1 статьи 19.5 Ко АП РФ — 
13 дел (7,1 %);

•   часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ — 
11 дел (6 %);

•   статья 6.9 КоАП РФ — 10 дел (5,5 %);

•   статья 15.4 КоАП РФ — 10 дел (5,5 %).

Анализ представленных данных свиде-
тельствует о том, что мировыми судьями за 
изученный период прекращались дела в 
связи с истечением срока давности, как 
правило, в отношении лиц, привлекаемых к 
административной ответственности за 
неуплату административного штрафа в 
установленный КоАП РФ срок (ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ), за управление транспортным 
средством водителем, находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ). 

Установлено, что причинами прекраще-
ния производств в связи с истечением 
сроков давности в большей степени явля-
лись неявки в суд лица, в отношении кото-
рого составлен протокол, его представите-
ля,  свидетелей, специалистов, о вызове 
которых ходатайствовали участники про-
цесса.

В силу части 1 статьи 4.5 КоАП РФ в 
редакции, действующей с 04.05.2010 г., 
постановление по делу об административ-
ном правонарушении не может быть выне-
сено по истечении двух месяцев (по делу об 
административном правонарушении, рас-
смотренному судьей, —  по истечении трех 
месяцев) со дня совершения администра-
тивного правонарушения, а за нарушение 
законодательства РФ в перечисленных в 
этой части отраслях — по истечении одного 
года со дня совершения административно-
го правонарушения.

В силу требований части 2 статьи 1.7 
КоАП РФ закон, увеличивающий срок дав-
ности привлечения к административной 
ответственности, ухудшающий положение 
лица, обратной силы не имеет.

Следовательно, введенный Федераль-
ным законом от 30 апреля 2010 года № 
69-ФЗ трехмесячный срок привлечения к 
административной ответственности  по 
делу об административном правонаруше-
нии, рассматриваемому судьей, подлежит 
применению к административным право-
нарушениям, совершенным после 4 мая 
2010 года.

Обобщение практики показало, что 
мировые судьи, при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, не 
всегда правильно руководствовались 
изменениями, внесенными в КоАП, по сроку 
привлечения к административной ответ-
ственности при прекращении производ-
ства по делу.

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 17.08.2010 г. производство по делу 
об административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ пре-
кращено по п.п. 6 ч. 1 ст. 24.5 в связи с исте-
чением срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 23 мая 2010 
года и на момент поступления дела на рас-
смотрение  17 августа 2010 года, предусмо-
тренный ст. 4.5 КоАП РФ двухмесячный срок 

давности привлечения А. к административ-
ной ответственности, истек.

Между тем срок давности, предусмо-
тренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ в редакции, 
действующей с 04.05.2010 г., составляет 
три месяца. Правонарушение совершено 
после указанной даты и поэтому последним 
днем привлечения лица к административ-
ной ответственности является 23 августа 
2010 года.

Аналогичное нарушение закона было 
допущено этим же мировым судьей и при 
прекращении производства по делу об 
административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Административное правонарушение 
было совершено 19 мая 2010 года, а дело 
прекращено 17 августа 2010 года, т.е. до исте-
чения трехмесячного срока давности привле-
чения к административной ответственности.

Необоснованно прекращено производ-
ство по делу об административном право-
нарушении в отношении Х. по ч. 1 ст. 12.8 
КоАП РФ по истечении двухмесячного срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья указал на то, что админи-
стративное правонарушение было совер-
шено Х. 22  мая 2010 года и на дату посту-
пления дела мировому судье 30 июля 2010 
года  двухмесячный срок давности его при-
влечения к административной ответствен-
ности истек.

С такими же нарушениями ч. 1 ст. 4.5 
КоАП РФ (в редакции, действующей с 
04.05.2010 г.)  мировым судьей прекращены 
производства по делам об административ-
ных правонарушениях в отношении З. по ч. 
2 ст. 12.7 КоАП РФ и в отношении П. по ст. 
7.27 КоАП РФ.

В нарушение ч. 1 ст. 4.5 КоАП  РФ (в 
редакции, действующей с 04.05.2010 г.) 
мировым судьей прекращено производство 
по делу об административном правонару-
шении в отношении У. по ст. 7.27 КоАП РФ 
(правонарушение совершено 18.05.2010 г.,  
дело прекращено 19.07. 2010 г.).

Обобщение показало, что нарушение ч. 
1 ст. 4.5 КоАП РФ (в редакции, действующей 
с 04.05.2010 г.) допускают и федеральные 
судьи при рассмотрении в порядке ст. 30.7 
КоАП РФ жалоб на постановление мирово-
го судьи по делу об административном 
правонарушении.

Так,  решением  районного суда от 
20.09.2010 г. отменено постановление 
мирового судьи от 13.08.2010 г. в отноше-
нии  К.,  привлекаемого за совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. 
Производство по делу прекращено со 
ссылкой на истечение двухмесячного срока 
давности привлечения лица к администра-
тивной ответственности.

Административное правонарушение 
совершено 15.07.2010 г., а установленный 
законом срок давности привлечения К. к 
административной ответственности, по 
мнению судьи,  истек 15 августа 2010 года 
(по закону — 15 сентября 2010 года).

В некоторых случаях мировые судьи 
прекращают производство по администра-
тивному делу даже тогда, когда срок со дня 
совершения административного правона-
рушения не истек, тем самым грубо нару-
шая административное законодательство, 
что приводит к необоснованному прекра-
щению дел.

Так, постановлением мирового судьи от 
05.07.2010 г.  прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении К. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 25 мая 2010 
года (протокол об административном 
правонарушении) и на момент вынесения 
постановления 5 июля 2010 года двухме-
сячный срок давности привлечения К. к 
административной ответственности истек.

Между тем двухмесячный срок давно-
сти привлечения к административной 
ответственности К. истекал 25 июля 2010 
года, а не 5 июля 2010 года.

Кроме того, на момент совершения 
правонарушения ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ дей-
ствовала в новой редакции, согласно кото-
рой предусмотрен трехмесячный срок дав-
ности привлечения к административной 
ответственности, т.е. 25 августа 2010 года.

Постановлением мирового судьи 
20.12.2010 г. прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении К. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья сослался на то, что правона-
рушение было совершено 26 сентября 2010 
года и на момент рассмотрения данного 
дела 20 декабря 2010 года истек  предусмо-
тренный    ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок для 
вынесения постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении.

Между тем срок истечения давности 
привлечения к административной ответ-
ственности истекал 26 декабря 2010 года, 
то есть обстоятельства, исключающие про-
изводство по делу об административном 
правонарушении, при вынесении поста-
новления и прекращения производства по 
делу  не наступили.  

В случае совершения административ-
ного правонарушения, выразившегося в 
форме бездействия, срок привлечения к 
административной ответственности исчис-
ляется со дня,  следующего за последним 
днем периода, предоставленного для 
исполнения соответствующей обязанности 
(п. 14 постановления Пленума ВС РФ от 
24.03.2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях», в редакции  
постановлений от 25.05.2006 г. N 12, от 
11.11.2008 г. N 23, от 10.06.2010 г. N 13).

Например, мировым судьей прекраще-
но производство по делу об администра-
тивном правонарушении в отношении 
руководителя ООО ТД «Ф» К. по ст. 15.5 
КоАП РФ до истечения срока давности при-
влечения к административной ответствен-
ности.

У Фемиды
женское лицо

По данным последних социологиче-
ских исследований многие россияне 

представляют себе судью прежде всего 
высоким и солидным мужчиной… 

Надо сказать, такой образ служителя 
Фемиды далек от реальности. Уже хотя 

бы потому, что большинство судей в 
судебной системе России — предста-

вительницы слабого пола.

Как говорится, зачем далеко ходить за примером:  
на трех судебных участках г. Шелехова  правосудие 
осуществляют исключительно женщины. Об одной из 
них и пойдет речь.

Школа для будущих судей
Олеся Игоревна Плындина назначена на должность 

мирового судьи участка № 117 г. Шелехова совсем 
недавно — в апреле 2011 года, однако с судебной систе-
мой Приангарья знакома не понаслышке. 

Еще студенткой юридического факультета Олеся 
пробовала свои силы в разных сферах правопримене-
ния. Начинала секретарем в городской юридической 
консультации, позднее практиковалась в прокуратуре 
города Иркутска, но ни карьера адвоката, ни профессия 
гособвинтеля не привлекали девушку так сильно, как 
работа в суде.

— Где бы я ни работала,  постоянно считала своей 
основной задачей установить истину, прежде чем 
защищать или обвинять человека. И поэтому едва 
только попала на практику в Иркутский районный суд, 
сразу же поняла — это именно та сфера деятельности, 
где я чувствую себя, словно рыба в воде.

 Последующие несколько лет Олеся проработала в 
Иркутском районном суде секретарем судебного заседа-
ния, помощником судьи, а в 2008 году переступила порог 
Иркутского областного суда.

— В областном суде работать помощником, безус-
ловно, на порядок сложнее, я бы даже сказала, что это 
начальная школа для будущих судей. Тем бесценнее для 
меня этот опыт и  колоссальный запас практических 
знаний, потому что именно на судебную практику выше-
стоящей инстанции равняются городские и районные 
суды, мировые судьи.  

Давайте мириться!
Первый день в судейской мантии мировая судья 

Плындина и сегодня вспоминает с неподдельным волне-
нием:

— Прибежала в кабинет — еще восьми утра не 
было, села перечитывать-перепроверять списки назна-
ченных дел, штудировать, наверное, на сотый раз кодек-
сы, чтоб не дай бог не допустить в процессе какого  
промаха. Приговор по простейшему делу, с точки зрения 
права, вынесла, только детально проверив в нем каждое 
слово, каждый знак препинания. Я гораздо острее теперь 
ощущаю на себе груз ответственности за решения, 
которые принимаю, хотя полностью в них уверена даже в 
случаях, когда стороны их обжалуют. Многие мои колле-
ги из-за этого очень переживают, но не я, — рассуждает 
Олеся, — Мой наставник — судья областного суда Ольга 
Васильевна Худякова мне всегда говорила, что не стоит 
бояться обжалования вынесенных решений. Ведь в 
судебных процессах, если только они не заканчиваются 
примирением, одна из сторон,  как правило, остается 
недовольной исходом дела, избежать этого практически 
невозможно.

Вероятно поэтому, даже самые давние ссоры судья 
Плындина разрешает исключительно миром.

— Кое-как помирила соседей, «воевавших» почти 
20 лет. Обе женщины солидного возраста не могли найти 
общего языка по причине совершенно надуманной. 
Кто-то что-то о ком-то сказал и конфликт перерос в 
нескончаемую «войну».  Ни друзья, ни родные, ни даже 
сам участковый не могли усмирить темпераментных 
леди. И только в суде постепенно, от беседы к беседе 
соседки смогли достучаться друг до друга. Оказалось, 
возможностей и желания дружить у них больше, чем 
поводов для ссоры.

Имея за плечами небольшой практический опыт 
судейской работы, Олеся согласна с мнением мэтров 
юриспруденции: высший профессиональный пилотаж 
судьи  заключается в умении заканчивать дела примире-
нием сторон:

— Мировые судьи, самые близкие к гражданам, 
призваны отправлять правосудие не только, опираясь на 
дух и букву закона, но и сделать все для того, чтобы 
привести стороны к обоюдному согласию.   

Сотрудник пресс-службы
Иркутского областного суда

Анна Казанцева
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Категории дел, относящиеся к компетенции мировых судей, не принято считать 
сложными, но за внешней простотой нередко скрываются «подводные камни».

— Даже рядовые дела о разводе непросто рассматривать, прежде всего, психо-
логически. Расторгая брак между молодыми людьми, часто вижу, что они явно 
торопятся, необдуманно совершают поступки, о которых впоследствии будут 
жалеть. В таких случаях очень хочется им помочь, дать возможность услышать 
друг друга, все понять и простить. На мой взгляд, в мировом суде должен четко 
работать принцип «плохой мир всегда лучше хорошей войны».

Срок для представления декларации в 
налоговую инспекцию установлен не позд-
нее 20 октября 2009 года. Срок, предусмо-
тренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ по налоговым 
нарушениям, составляет один год и начи-
нает течь с момента наступления указанно-
го срока.

Таким образом, последним днем при-
влечения руководителя организации к 
административной ответственности  будет 
20 октября 2010 года. 

Аналогичное нарушение закона допу-
щено данным  мировым судьей и при рас-
смотрении дела об административном 
правонарушении в отношении генерального 
директора ООО «Л» Д. по ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу 22 
сентября 2010 года за истечением срока 
давности привлечения Д. к административ-
ной ответственности, мировой судья не 
учел, что указанный срок истекал лишь 20 
октября 2010 года.    

Согласно п. 14 названного выше поста-
новления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации срок давности привле-
чения к ответственности исчисляется по 
общим правилам исчисления сроков — со 
дня, следующего за днем совершения 
административного правонарушения (за 
днем обнаружения правонарушения). 

Поскольку в соответствии со ст. 191 ГК 
РФ день, к которому приурочено начало 
течения срока, в расчет не принимается, 
начальный и конечный дни срока, опреде-
ленного периодом времени, совпадают.

Это положение последовательно про-
водится ко всем срокам, определенным 
периодом времени. То есть срок, исчисляе-
мый годами, истекает в последнем году 
срока в тот же по названию месяц и в тот же 
по числу день, которым определено его 
начало, а срок, исчисляемый месяцами, 
истечет в последний месяц срока в тот же 
по числу день (т.е. трехмесячный срок, тече-
ние которого началось 30 апреля, истечет 
30-го, а не 31 июля).

Из обобщения следует, что мировые 
судьи не всегда правильно определяли 

окончание срока привлечения к админи-
стративной ответственности.

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 20.09.2010 г. производство по делу 
об административном правонарушении в 
отношении З. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ пре-
кращено за истечением срока привлечения 
его к административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 20 июня 2010 
года и на момент рассмотрения дела 20 
сентября 2010 года, срок привлечения З. к 
административной ответственности истек.

При этом мировой судья не учел, что 
последним днем срока давности привлече-
ния З. к административной ответственно-
сти является  20 сентября 2010 года, кото-
рый являлся последним днем, когда З. 
можно было привлечь к административной 
ответственности.      

Прекращая производство по делу об 
административном правонарушении до 
истечения срока привлечения лица к адми-
нистративной ответственности,  мировой 
судья, тем самым, нарушил требования ч. 1 
ст. 4.5 и п. 6 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ.

Кроме того, прекращая производство 
по делу, мировой судья необоснованно 
сослался на истечение двухмесячного 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности.    

Постановлением мирового судьи 31 
августа 2010 года прекращено производ-
ство по делу об административном право-
нарушении в отношении А. по ч. 2 ст. 12.26 
КоАП РФ за истечением срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности.

Прекращая производство по данному 
делу, мировой судья указал, что админи-
стративное правонарушение было совер-
шено 31.05.2010 г., а так как 31.08.2010 г. 
истекло два месяца с момента совершения 
административного правонарушения, то 
производство в отношении А. по ч. 2 ст. 
12.26 КоАП РФ подлежит прекращению.

Вместе с тем 31 августа 2010 года дело 
в отношении А. подлежало рассмотрению 
по существу.

Аналогичные нарушения требований ч. 
1 ст. 4.5 и п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ при пре-
кращении производства по делу об адми-
нистративных правонарушениях допускали 
мировые судьи и других судебных участков.

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в п. 14  постановления от 
24.03.2005 г. № 5 (ред. от 10.06.2010 г.) 
разъяснил, что, проверяя соблюдение 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности, судам необ-
ходимо учитывать, что КоАП РФ предусма-
тривает единственный случай приостанов-
ления течения срока. Таким случаем явля-
ется удовлетворение ходатайства лица, в 
отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонару-
шении, о рассмотрении дела по месту его 
жительства, когда время пересылки дела не 
включается в срок давности привлечения к 
административной ответственности. 

В силу ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ течение 
названного срока приостанавливается  с 
момента удовлетворения данного ходатай-
ства до момента поступления материалов 
дела судье, уполномоченному рассматри-
вать дело по месту жительства лица, в 
отношении которого ведется производство 
по делу. При этом процессуальный доку-
мент о приостановлении течении срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности не выносится, 
поскольку КоАП это не предусматривает.

Из обобщения следует, что мировые 
судьи, прекращая производство по адми-
нистративному делу в связи с истечением 
срока давности для привлечения к админи-
стративной ответственности, не всегда 
учитывали норму ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ и 
включали время пересылки дела в срок 
давности, что приводило к незаконному 
прекращению производства по делу.

Так, постановлением мирового судьи от 
14.12.2010 г. прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-

нии в отношении Н. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.
Правонарушение совершено 3 сентя-

бря 2010 года. Определением мирового 
судьи судебного участка г. Саянска 10 сен-
тября 2010 года административный мате-
риал в отношении Н. направлен на основа-
нии ходатайства Н. по месту его жительства 
мировому судье судебного участка Куйтун-
ского района, которое поступило на рас-
смотрение 23 сентября 2010 года.

14 декабря 2010 года мировой судья 
прекратил производство по делу за истече-
нием срока давности привлечения Н. к 
административной ответственности, хотя 
указанный срок истекал лишь 16 декабря 
2010 года, поскольку в период с 10.09.2010 
г. по 23.09.2010 г. течение срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности приостанавливается на основа-
нии ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ.

Таким образом, мировым судьей по дан-
ному делу прекращено производство до 
истечения срока давности привлечения к 
административной ответственности, чем 
были нарушены указанные положения 
КоАП РФ. 

Кроме того, постановлением мирового 
судьи от 26.11.2010 г. прекращено произ-
водство по делу об административном 
правонарушением в отношении Ю. по ч. 1 
ст. 12.26 КоАП.

Прекращая производство по админи-
стративному делу, мировой судья указал на 
то, что административное правонарушение 
было совершено 11 августа 2010 года, а 
срок привлечения Ю. к административной 
ответственности истек 11 октября 2010 
года.

При этом  мировой судья не учел, что 
срок давности, предусмотренный ч. 1 ст. 4.5 
КоАП в редакции, действующей с 
04.05.2010 г., составляет три месяца. 
Правонарушение совершено после указан-
ной даты.

Кроме того, из постановления следует, 
что 27.10.2010 г. мировым судьей удовлет-
ворено ходатайство защитника Ю. о пере-
даче дела по месту жительства Ю. Админи-

стративное дело поступило в судебный 
участок № 92 8 ноября 2010 года.

С учетом времени пересылки админи-
стративного дела — 12 дней (с 27.10.2010 г. 
по 08.11.2010 г,) срок привлечения Ю. к 
административной ответственности исте-
кает 23 ноября 2010 года.

Разрешая 26 ноября 2010 года данное 
дело, мировой судья не учел, что срок дей-
ствия привлечения Ю. к административной 
ответственности истек 23 ноября 2010 
года, а не 11 октября 2010 года.

Неправильное определение срока, в 
течение которого Ю. мог быть привлечен к 
административной ответственности приве-
ло к тому, что с момента поступления дела 
мировому судье 8 ноября 2010 года и до 
истечения срока 23 ноября 2010 года (15 
дней) мировой судья не принял мер к рас-
смотрению дела.  

Обобщение судебной практики пока-
зывает, что мировые судьи не всегда своев-
ременно приступают к рассмотрению 
административных дел,  что приводит к их 
прекращению по срокам.

Так, мировым судьей 14 октября 2010 
года прекращено производство по делу об 
административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ по 
истечении срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Правонарушение совершено 
13.07.2010 г., дело передано в производ-
ство мирового судьи 17 августа 2010 года. 
Рассмотрение дела постоянно откладыва-
лось из-за неявки в судебное заседание 
свидетелей, инспектора ГИБДД, понятых, 
ходатайства в связи с предоставлением 
услуг защитника,  повторно заявленных 
ходатайств о вызове указанных лиц в 
судебное заседание.

13 октября 2010 года срок для привле-
чения А. к административной ответствен-
ности истек.

Мировым судьей 15 октября 2010 года 
производство по делу об административ-
ном правонарушении в отношении А. по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ прекращено в связи с исте-

чением срока давности привлечения в 
административной ответственности.

Правонарушение совершено 2 июля 
2010 года. На рассмотрение в судебный 
участок дело поступило 10 сентября 2010 
года и назначено к рассмотрению на 15 
октября 2010 года, т.е. за пределами срока 
привлечения к административной ответ-
ственности. 

Так, мировой судья 23 августа 2010 года 
прекратил производство по делу об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии Л. по ч. 1  ст. 12.8 КоАП РФ в связи с 
истечением срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья указал, что административ-
ное правонарушение совершено 16 мая 
2010 года и на момент рассмотрения дела 
истек трехмесячный срок давности привле-
чения к административной ответственно-
сти.

Между тем из судебного постановления 
видно, что было только одно судебное засе-
дание 23 августа 2010 года за пределами 
срока привлечения Л. к административной 
ответственности. Данных о том, когда адми-
нистративный материал поступил мирово-
му судье, а также на какое время ранее 
назначались судебные заседания и по 
каким причинам они не состоялись, судеб-
ное постановление не содержит.

Аналогичные нарушения допускали и 
мировые судьи других судебных участков — 
административные дела в отношении В., П. 
и Т. были назначены на последний день 
срока привлечения к административной 
ответственности (неявка).

Рассмотрению административных дел в 
срок препятствует также и неоднократная 
передача материалов дела от одного 
судебного участка другому, что приводит к 
затягиванию рассмотрения администра-
тивного дела и прекращению его произ-
водства в связи с истечением срока давно-
сти привлечения к административной 
ответственности.

Так, мировым судьей было прекращено 
производство по делу об административ-
ном правонарушении в отношении К. по ч. 1 
ст. 12.26 КоАП РФ в связи с истечением 
срока для привлечения к административ-
ной ответственности.

Правонарушение совершено 
04.06.2010 г., административный материал 
10.06.2010 г. поступил на другой судебный 
участок.

Определением мирового судьи от 
11.06.2010 г. административное дело в 
отношении К. направлено по подсудности 
мировому судье другого судебного участка.

Определением мирового судьи от 
08.10.2010 г. административное дело в 
отношении К. направлено по подсудности 
на другой судебный участок и  поступило 
18.10.2010 г., то есть  за пределами срока 
привлечения К.                                 к администра-
тивной ответственности.

Из судебного постановления следует, 
что административное дело в отношении К. 
передавалось из одного участка в другой 
более 4-х месяцев (с  10.06.2010 г. по 
18.10.2010 г.), на одном — административ-
ное дело лежало без движения более 3,5 
месяцев, т.е. более срока давности, предус-
мотренного ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, для привле-
чения к ответственности К.

По тем же причинам было прекращено 
еще одно дело, поступившее на судебный 
участок из другого судебного участка 20 
августа 2010 года, при этом срок привлече-
ния к административной ответственности 
М. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ истекал 25 авгу-
ста 2010 года.  

Рассматривая дела, мировые судьи не 
всегда внимательно относились  к датам 
совершения правонарушений и к исчисле-
нию сроков давности привлечения к адми-
нистративной ответственности, допуская 
при этом  описки в судебных постановлени-
ях.

Так, мировой судья, прекращая произ-
водство по делу об административном 
правонарушении в отношении Н. по ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ, в постановлении от 17 авгу-

ста 2010 года указал, что поскольку право-
нарушение совершено 8 сентября 2010 
года и дело поступило мировому судье 17 
августа 2010 года,  срок давности привле-
чения к административной ответственно-
сти истек.

Между тем из постановления следует, 
что административное правонарушение 
совершено 8 сентября 2009 года.

Обобщение показало, что на практике 
довольно многочисленными являются 
факты освобождения лиц, виновных в 
совершении административных правона-
рушений, от административной ответ-
ственности за малозначительностью соде-
янного с объявлением им устного замеча-
ния (указание об этом в резолютивной 
части судебного решения является обяза-
тельным!). 

Эта возможность предусмотрена ст. 2.9 
КоАП РФ. Принимаемые судьями решения в 
таких случаях оформляются постановлени-
ями о прекращении производства по делу 
об административном правонарушении в 
соответствии с требованиями ч. 1 ст. 29.9 
КоАП РФ.

На обобщение поступило 207 поста-
новлений,  которыми лица были освобож-
дены от административной ответственно-
сти за совершение административного 
правонарушения.

Освобождение от административной 
ответственности имело место по следую-
щим составам административных правона-
рушений.



Основными причинами, влекущими 
прекращение производства по делам об 
административных правонарушениях, 
являлись: 

— нарушение должностными лицами, 
составляющими протоколы, требований 
КоАП РФ; 

— недостаточность представленных в 
суд доказательств, подтверждающих вино-
вность лица в совершении правонаруше-
ния. 

Таким образом, существенные наруше-
ния процессуальных требований, предус-
мотренных КоАП РФ, не позволяли суду 
признать вину правонарушителя в совер-
шении административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч.1 ст.12.26 КоАП 
РФ, доказанной.

В то же время  обобщение выявило 
нарушения, допускаемые  при применении 
норм процессуального права, а также 
случаи неправильного применения норм 
материального права.

В соответствии с п. 4 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24.03.2005 г. N 5 "О некото-
рых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях" (в редакции изменений от 25 мая    2006 
г., 11 ноября 2008 г., 10 июня 2010 г.), в 
порядке подготовки дела к рассмотрению 
судья должен установить, правильно ли 
составлен протокол об административном 
правонарушении с точки зрения полноты 
исследования события правонарушения и 
сведений о лице, его совершившем, а также 

соблюдения процедуры оформления про-
токола.

Анализ представленных для обобще-
ния судебных постановлений, как указано 
выше, показал, что дела прекращаются, в 
основном, в  связи с отсутствием состава 
административного правонарушения, что 
связано с неправильным составлением 
протоколов об административных право-
нарушениях либо в связи с истечением 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности, что является 
следствием длительного направления 
должностными лицами материалов об 
административных правонарушениях, либо 
в связи с недоставлением в суд лиц, в отно-
шении которых составлены протоколы об 
административных правонарушениях, по 
делам, по которым их участие является обя-
зательным. 

Так, мировым судьей принят к произ-
водству протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 1 ст. 
19.5 КоАП РФ, в отношении Я.   15 октября 
2010 года дело прекращено  в связи с 
отсутствием состава административного 
правонарушения.

Мировым судьей установлено, что в  
протоколе об административном правона-
рушении указана Я. Эльвира Эдуардовна, 
рожденная 9 июня 1971 года. В судебное 
заседание по повестке явилась Я. Эльвина 
Эдуардовна, рожденная 9 июля 1971 года 
рождения, личность которой установлена 
по паспорту.  

Кроме того, из протокола усматрива-
лось, что Я. привлекается к административ-

ной ответственности за невыполнение 
предписания от 15 июля 2010 года. Однако 
в протоколе об административном право-
нарушении, имеющем запись о том, что Я. 
является индивидуальным предпринимате-
лем, не указано, привлекается ли Я. к адми-
нистративной ответственности как инди-
видуальный предприниматель либо как 
физическое лицо. К протоколу не приложе-
ны доказательства того, что Я. является 
индивидуальным предпринимателем. 

При рассмотрении административного 
дела в отношении В., привлекаемого по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ, мировым судьей установ-
лено, что представленный материал имеет 
неустранимые противоречия, Так, протокол 
о задержании транспортного средства 
составлен на ул. Баррикад, 15 в 02.00 часа, 
а протокол  об отстранении от управления 
транспортным  средством составлен в 
00.35 часов по ул. Рабочего  Штаба, 139, на 
ул. Рабочего Штаба, 139 в 00.48 часов про-
ведено освидетельствование на состояние 
алкогольного опьянения и составлен акт, в 
котором отсутствует согласие В. с результа-
тами освидетельствования. Подписи от 
имени В. не соответствовали оригиналу его 
подписи в паспорте. Из имеющихся в мате-
риалах объяснений понятых следовало, что 
в их присутствии В. прошел освидетель-
ствование на состояние опьянения на месте 
с помощью алкотестера, что противоречи-
ло представленным протоколам и акту 
освидетельствования на состояние алко-
гольного опьянения, согласно которым 
понятые при отстранении В. от управления 
транспортным средством не присутствова-
ли. В нарушение ст. 27.2 ч. 3 КоАП РФ в 
материалах дела отсутствовал протокол о 
доставлении В. для производства процес-
суальных действий на КП-2, запись об этом 
также отсутствовала в протоколе об адми-
нистративном правонарушении.

Постановлением мирового судьи от 
23.08.2010 г.  производство по делу обо-
снованно прекращено в связи с отсутстви-
ем состава административного правонару-
шения.  

В связи с нарушением инспектором ДПС 
порядка отстранения и порядка освиде-
тельствования на состояние алкогольного 
опьянения постановлением мирового судьи 
от 17.11.2010 г. прекращено производство 
по делу об административном правонару-
шении по  ч. 1  ст. 12.8 КоАП РФ в отношении М.

Обобщение показало, что нередко 
административный материал поступал в 
суд уже после истечения срока привлече-
ния лица к административной ответствен-
ности.

Так, 16.11.2010 г. мировому судье посту-
пило административное дело с протоколом 
об административном правонарушении от 
02.08.2010 г. в отношении А. по ст. 7.27 
КоАП РФ.

При подготовке к рассмотрению дела 
установлено, что с момента совершения А.  
административного правонарушения по ст. 
7.27 КоАП РФ прошло более трех месяцев, 
т.е. истек срок давности привлечения к 
административной ответственности.

Постановлением мирового судьи от 
17.11.2010 г. производство по данному 
делу  прекращено.

За пределами срока привлечения к 
административной ответственности посту-
пило и дело об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч. 1 
КоАП РФ, в отношении садоводческого 
некоммерческого товарищества «С». 

Постановлением мирового судьи от 
18.10.2010 г. производство по делу прекра-
щено в связи с истечением срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности. 

Кроме того, мировым судьям приходи-
лось прекращать производство по делам об 
административных правонарушениях в 
связи с истечением срока давности и в 
связи с неявкой лиц, в отношении которых 
возбуждено административное производ-
ство, по причине неисполнения органами 
внутренних дел определений о принуди-
тельном приводе этих лиц. 

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 18.10.2010 г. прекращено произ-

водство по делу об административном 
правонарушении в отношении И.  по ч. 1 ст. 
19.3 КоАП РФ в связи с истечением срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности.

 Правонарушение совершено 15 июля 
2010 года. Первое судебное заседание 
было назначено на 2 сентября 2010 года, на 
которое И. не явился.

В связи с невозможностью рассмотре-
ния дела в отсутствии И. ему был объявлен 
привод на 23 сентября и 11 октября 2010 
года. Привод исполнен не был. Причина 
неисполнения привода суду не представле-
на.

15 октября 2010 года срок привлечения 
И. к административной ответственности 
истек.

В силу ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ рассмотре-
ние материала об административном 
правонарушении, за совершение которого 
предусмотрен административный арест, в 
отсутствие лица, привлеченного к админи-
стративной ответственности, невозможно.

 Причиной прекращения администра-
тивного дела в отношении М. по ч. 2 ст. 
12.26 КоАП РФ также стало неоднократное 
— 21 октября, 18 ноября и 26 ноября  2010 
года — неисполнение органами внутренних 
дел       г. Братска принудительного привода 
в отношении М. 

Рапорты сотрудников милиции о причи-
нах неисполнения трех принудительных 
приводов суду не представлены. 

В результате 28 ноября 2010 года срок 
привлечения М. к административной ответ-
ственности истек. 

Постановлением мирового судьи от 
29.11.2010 г. производство по делу прекра-
щено в связи с истечением срока давности 
привлечения М. к административной ответ-
ственности.

Должностными лицами при составле-
нии протоколов об административных 
правонарушениях и приложенных к ним 
материалов зачастую не учитываются 
периодически вносимые в административ-
ное законодательство изменения 

(составление протоколов об отказе от про-
хождения медицинского освидетельство-
вания без предложения лицу пройти такое 
освидетельствование, предложение граж-
данам на месте пройти освидетельствова-
ние, медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения и отстранение от 
управления транспортными средствами в 
отсутствии двух понятых, не учитывалась 
допустимая концентрация этанола в крови), 
что свидетельствует о  недостаточном со 
стороны должностных лиц уровне  знаний 
норм административного законодатель-
ства.

Так, например, при рассмотрении адми-
нистративного дела в отношении Т. миро-
вым судьей установлено, что администра-
тивный материал в отношении Т. составлен 
с нарушением закона, анализ собранных 
доказательств по делу свидетельствовал 
об их недопустимости и в соответствии с ч. 
3 ст. 26.2 КоАП РФ данные доказательства 
не могли быть допущены к использованию.

В соответствии с ч. 2. ст. 27.12 КоАП РФ 
«отстранение от управления транспортным 
средством соответствующего вида, осви-
детельствование на состояние алкогольно-
го опьянения, направление на медицинское 
освидетельствование на состояние опьяне-
ния осуществляются должностными 
лицами, которым предоставлено право 
государственного надзора и контроля за 
безопасностью движения и эксплуатации 
транспортного средства соответствующего 
вида, а в отношении водителя транспорт-
ного средства Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Российской Феде-
рации, войск гражданской обороны, инже-
нерно-технических и дорожно-строитель-
ных воинских формирований при феде-
ральных органах исполнительной власти — 
также должностными лицами военной 
автомобильной инспекции в присутствии 
двух понятых». 

Согласно постановлению Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 11 
ноября 2008 года  N 23 «О внесении изме-

нений в некоторые постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации»                                
о соблюдении установленного порядка 
направления на медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения, в част-
ности, указывается на наличие двух поня-
тых при составлении протокола о направ-
лении на такое освидетельствование. Если 
при составлении протокола отсутствовал 
один или оба понятых, то при рассмотрении 
дела этот протокол подлежит оценке по 
правилам статьи 26.1 1 КоАП РФ с учетом 
требований части 3 статьи 26.2 КоАП РФ. 

Мировым судьей установлено, что 
сотрудник ДПС не предложил Т. пройти 
освидетельствование на состояние алко-
гольного опьянения, а также медицинское 
освидетельствование на состояние опьяне-
ния и необоснованно составил протоколы.

Постановлением мирового судьи от 
13.10.2010 г. производство по делу об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 1 ст. 12.26. КоАП  РФ, в отно-
шении Т. прекращено в связи с отсутствием 
в его действиях состава административно-
го правонарушения.

Прекращение производств за отсут-
ствием состава административного право-
нарушения имело место по 51-му составу 
административных правонарушений.

В справке приведены данные о количе-
стве  прекращенных дел раздельно по 
составам административных правонаруше-
ний (по поступившим судебным постанов-
лениям).

Наибольшее количество дел об адми-
нистративных правонарушениях прекра-
щено в связи с отсутствием следующих 
составов административных правонаруше-
ний:

•   часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ — 
250 дел (31,1 %);

•   часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ — 
134 дела (16,7 %);

•   часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ — 
130 дел (16,2 %);

•   часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ — 
53 дела (6,6 %);

•   часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ — 
24 дела (3 %);

•   статья 15.5 КоАП РФ — 22 дела 
(2,7 %);

•   часть 2 статьи 12.8 КоАП РФ — 
21 дело (2,6 %);

•   статья 19.7 КоАП РФ — 20 дел (2,5 %);

•   часть ч статьи 12.27 КоАП РФ — 
16 дел (1,3 %);

•   часть 1 статьи 20.4 КоАП РФ — 
30 дел (2,4 %).

Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что наибольшее количество дел пре-
кращается за отсутствием состава админи-
стративного правонарушения по наиболее 
сложной категории дел, предусматриваю-
щих административную ответственность за  
административные правонарушения в 
области дорожного движения.

В соответствии со статьей  26.11 КоАП 
РФ судья оценивает доказательства по 
своему внутреннему убеждению, основан-
ному на всестороннем, полном и объектив-
ном исследовании всех обстоятельств дела 
в их совокупности. Никакие доказательства 
не могут иметь заранее установленную 
силу.

В  соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП 
РФ в случае, когда протокол об админи-
стративном правонарушении составлен 
неправомочным лицом либо когда прото-
кол или другие материалы оформлены 
неправильно, материалы представлены 
неполно, судье необходимо выносить опре-
деление о возвращении протокола об 
административном правонарушении и 
других материалов дела в орган или долж-
ностному лицу, которыми составлен прото-
кол.

Определение судьи должно быть моти-
вированным, содержать указание на выяв-
ленные недостатки протокола и других 
материалов, требующие устранения.

Однако в судебной практике продолжа-
ют  встречаться случаи необоснованного 
прекращения производства по делу, когда 
имелись основания для возвращения мате-
риала в орган, составивший протокол, для 
надлежащего оформления, что приводит к 
увеличению количества прекращенных дел 
об административных правонарушениях и 
затрате времени мирового судьи для рас-
смотрения дела.

Так, мировым судьей принят к произ-
водству протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 4 ст. 
12.15 КоАП РФ, в отношении А. 15 июля 
2010 года дело прекращено  в связи с 
отсутствием состава административного 
правонарушения.

Протокол об административном право-
нарушении мировым судьей признан недо-
пустимым доказательством, поскольку 
данный документ содержал незаверенные 
исправления, а в приложенной к протоколу 
схеме места административного правона-
рушения отсутствовало указание на место 
расположения знака 3.20.

В данном случае мировой судья на 
стадии подготовки дела к производству 
должен был возвратить протокол долж-
ностному лицу,  его составившему, для 
устранения допущенных нарушений.

Постановлением мирового судьи от 
02.12.2010 г. прекращено административ-
ное дело в отношении муниципального 
учреждения «С…К» по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, 
по причине нечитаемости текста протокола 
об административном правонарушении и 
отсутствия даты в акте проверки юридиче-
ского лица органом государственного кон-
троля. 

В данных случаях можно говорить о 
ненадлежащей подготовке дела к рассмо-
трению.         

Во втором полугодии  2010 года из 
общего числа прекращенных производ-
ством дел  в связи с истечением сроков дав-
ности привлечения к административной 
ответственности прекращено:

•   мировые судьи — 723 дела или 1,9 %.

Из поступивших на обобщение 1 255 
постановлений по 182 делам производства 
прекращены в связи с истечением сроков 
давности.

В справке приведены данные о количе-
стве  прекращенных дел в связи с истечени-
ем сроков давности привлечения к админи-
стративной ответственности с разбивкой 
по статьям КоАП РФ.

Наибольшее количество дел об адми-
нистративных правонарушениях прекра-
щено в связи с истечением сроков давности 
привлечения к административной ответ-
ственности по следующим статьям Кодекса:

•   часть 1 статьи 20.25  КоАП РФ — 
51 дело (28 %);

•   часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ — 
26 дел (14,3 %);

•   часть 1 статьи 19.5 Ко АП РФ — 
13 дел (7,1 %);

•   часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ — 
11 дел (6 %);

•   статья 6.9 КоАП РФ — 10 дел (5,5 %);

•   статья 15.4 КоАП РФ — 10 дел (5,5 %).

Анализ представленных данных свиде-
тельствует о том, что мировыми судьями за 
изученный период прекращались дела в 
связи с истечением срока давности, как 
правило, в отношении лиц, привлекаемых к 
административной ответственности за 
неуплату административного штрафа в 
установленный КоАП РФ срок (ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ), за управление транспортным 
средством водителем, находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ). 

Установлено, что причинами прекраще-
ния производств в связи с истечением 
сроков давности в большей степени явля-
лись неявки в суд лица, в отношении кото-
рого составлен протокол, его представите-
ля,  свидетелей, специалистов, о вызове 
которых ходатайствовали участники про-
цесса.

В силу части 1 статьи 4.5 КоАП РФ в 
редакции, действующей с 04.05.2010 г., 
постановление по делу об административ-
ном правонарушении не может быть выне-
сено по истечении двух месяцев (по делу об 
административном правонарушении, рас-
смотренному судьей, —  по истечении трех 
месяцев) со дня совершения администра-
тивного правонарушения, а за нарушение 
законодательства РФ в перечисленных в 
этой части отраслях — по истечении одного 
года со дня совершения административно-
го правонарушения.

В силу требований части 2 статьи 1.7 
КоАП РФ закон, увеличивающий срок дав-
ности привлечения к административной 
ответственности, ухудшающий положение 
лица, обратной силы не имеет.

Следовательно, введенный Федераль-
ным законом от 30 апреля 2010 года № 
69-ФЗ трехмесячный срок привлечения к 
административной ответственности  по 
делу об административном правонаруше-
нии, рассматриваемому судьей, подлежит 
применению к административным право-
нарушениям, совершенным после 4 мая 
2010 года.

Обобщение практики показало, что 
мировые судьи, при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, не 
всегда правильно руководствовались 
изменениями, внесенными в КоАП, по сроку 
привлечения к административной ответ-
ственности при прекращении производ-
ства по делу.

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 17.08.2010 г. производство по делу 
об административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ пре-
кращено по п.п. 6 ч. 1 ст. 24.5 в связи с исте-
чением срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 23 мая 2010 
года и на момент поступления дела на рас-
смотрение  17 августа 2010 года, предусмо-
тренный ст. 4.5 КоАП РФ двухмесячный срок 

давности привлечения А. к административ-
ной ответственности, истек.

Между тем срок давности, предусмо-
тренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ в редакции, 
действующей с 04.05.2010 г., составляет 
три месяца. Правонарушение совершено 
после указанной даты и поэтому последним 
днем привлечения лица к административ-
ной ответственности является 23 августа 
2010 года.

Аналогичное нарушение закона было 
допущено этим же мировым судьей и при 
прекращении производства по делу об 
административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Административное правонарушение 
было совершено 19 мая 2010 года, а дело 
прекращено 17 августа 2010 года, т.е. до исте-
чения трехмесячного срока давности привле-
чения к административной ответственности.

Необоснованно прекращено производ-
ство по делу об административном право-
нарушении в отношении Х. по ч. 1 ст. 12.8 
КоАП РФ по истечении двухмесячного срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья указал на то, что админи-
стративное правонарушение было совер-
шено Х. 22  мая 2010 года и на дату посту-
пления дела мировому судье 30 июля 2010 
года  двухмесячный срок давности его при-
влечения к административной ответствен-
ности истек.

С такими же нарушениями ч. 1 ст. 4.5 
КоАП РФ (в редакции, действующей с 
04.05.2010 г.)  мировым судьей прекращены 
производства по делам об административ-
ных правонарушениях в отношении З. по ч. 
2 ст. 12.7 КоАП РФ и в отношении П. по ст. 
7.27 КоАП РФ.

В нарушение ч. 1 ст. 4.5 КоАП  РФ (в 
редакции, действующей с 04.05.2010 г.) 
мировым судьей прекращено производство 
по делу об административном правонару-
шении в отношении У. по ст. 7.27 КоАП РФ 
(правонарушение совершено 18.05.2010 г.,  
дело прекращено 19.07. 2010 г.).

Обобщение показало, что нарушение ч. 
1 ст. 4.5 КоАП РФ (в редакции, действующей 
с 04.05.2010 г.) допускают и федеральные 
судьи при рассмотрении в порядке ст. 30.7 
КоАП РФ жалоб на постановление мирово-
го судьи по делу об административном 
правонарушении.

Так,  решением  районного суда от 
20.09.2010 г. отменено постановление 
мирового судьи от 13.08.2010 г. в отноше-
нии  К.,  привлекаемого за совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. 
Производство по делу прекращено со 
ссылкой на истечение двухмесячного срока 
давности привлечения лица к администра-
тивной ответственности.

Административное правонарушение 
совершено 15.07.2010 г., а установленный 
законом срок давности привлечения К. к 
административной ответственности, по 
мнению судьи,  истек 15 августа 2010 года 
(по закону — 15 сентября 2010 года).

В некоторых случаях мировые судьи 
прекращают производство по администра-
тивному делу даже тогда, когда срок со дня 
совершения административного правона-
рушения не истек, тем самым грубо нару-
шая административное законодательство, 
что приводит к необоснованному прекра-
щению дел.

Так, постановлением мирового судьи от 
05.07.2010 г.  прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении К. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 25 мая 2010 
года (протокол об административном 
правонарушении) и на момент вынесения 
постановления 5 июля 2010 года двухме-
сячный срок давности привлечения К. к 
административной ответственности истек.

Между тем двухмесячный срок давно-
сти привлечения к административной 
ответственности К. истекал 25 июля 2010 
года, а не 5 июля 2010 года.

Кроме того, на момент совершения 
правонарушения ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ дей-
ствовала в новой редакции, согласно кото-
рой предусмотрен трехмесячный срок дав-
ности привлечения к административной 
ответственности, т.е. 25 августа 2010 года.

Постановлением мирового судьи 
20.12.2010 г. прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении К. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья сослался на то, что правона-
рушение было совершено 26 сентября 2010 
года и на момент рассмотрения данного 
дела 20 декабря 2010 года истек  предусмо-
тренный    ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок для 
вынесения постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении.

Между тем срок истечения давности 
привлечения к административной ответ-
ственности истекал 26 декабря 2010 года, 
то есть обстоятельства, исключающие про-
изводство по делу об административном 
правонарушении, при вынесении поста-
новления и прекращения производства по 
делу  не наступили.  

В случае совершения административ-
ного правонарушения, выразившегося в 
форме бездействия, срок привлечения к 
административной ответственности исчис-
ляется со дня,  следующего за последним 
днем периода, предоставленного для 
исполнения соответствующей обязанности 
(п. 14 постановления Пленума ВС РФ от 
24.03.2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях», в редакции  
постановлений от 25.05.2006 г. N 12, от 
11.11.2008 г. N 23, от 10.06.2010 г. N 13).

Например, мировым судьей прекраще-
но производство по делу об администра-
тивном правонарушении в отношении 
руководителя ООО ТД «Ф» К. по ст. 15.5 
КоАП РФ до истечения срока давности при-
влечения к административной ответствен-
ности.
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В настоящее время в Иркутской области сформиро-
ван стабильный и квалифицированный кадровый состав 
участков мировых судей. Многие из этих сотрудников 
стояли у истоков становления мировой юстиции в нашем 
регионе и до сих пор трудятся на своих ответственных 
местах.

1.   Как же все начиналось? 

2.   С какими трудностями приходилось
сталкиваться? 

3.   Что же изменилось в работе сотрудников 
аппарата за эти 10 лет? 

4.   Каким будет мировой судья в будущем? 

5.   Как будет выглядеть идеальный участок 
мирового судьи лет через сто?

Людмила Ивановна Волобуева, начальник 
отдела государственной гражданской службы 
и кадров департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей в Иркутской 
области:

1.     2 февраля 2002 года, после почетной отставки 
с предыдущего места работы, будучи подполковником 
внутренних дел, я пришла в департамент. Другой работы 
для себя даже и не представляла — ведь всю жизнь на 
госслужбе. Передо мной тогда поставили серьезную 
задачу: создать полноценную кадровую службу. На тот 
момент в отделе было уже человек пять. Коллектив 
оказался молодой, энергичный — работу не делили, все 
были готовы подхватить любое дело. Одним из основных 
направлений моей деятельности был отбор кандидатов 
на должности мировых судей и их первоначальная 
проверка. Работа отличалась от моей прежней, во 
многом мне тогда помогали Лена Львовна Каракич, 
Татьяна Геннадьевна Эпова.

2.     Основной проблемой были нехватка сотрудни-
ков и времени, колоссальный объем работы. Еще одна 
сложность, с которой пришлось столкнуться на первых 
порах — отсутствие сложившейся практики, самого 
механизма работы. Нам звонили с вопросами со всей 
России: Красноярского края, Читинской, Кемеровской 
области и других регионов (многие ведь пошли по друго-
му пути). В то время сильно помогало мудрое руковод-
ство начальника Управления Судебного департамента в 
Иркутской области Николая  Степановича Новокрещен-
нова — все решалось быстро, не было никакого застоя.

3.     Теперь у нас полноценный исполнительный 
орган. Все — на более высокой ступени: появились 
помощники, о которых даже и не мечтали раньше. Мы не 
стоим на месте, стараемся идти в ногу со временем. 
Появились различные вспомогательные программы, 
проводятся конкурсы при приеме на работу в аппарат 
судебного участка. Все секретари теперь только с 
высшим образованием. Сами специалисты чувствуют, 
что они выросли.

4.     Хочется, чтобы и в будущем мировой судья был, 
во-первых, профессионально подготовленным, компе-
тентным, сдержанным и  корректным. Быть может, стоит 
поднять возрастной ценз до 30 лет. Ведь судья — это 
даже не профессия, это образ жизни. Приходя на эту 
должность, человек во многом себе отказывает: он 
всегда и везде должен помнить, что он судья.

5.     В первую очередь хочется, чтобы граждане 
были более мирными. Что касается самого участка — в 
идеале это должен быть полноценный маленький суд в 
отдельном оборудованном по последнему слову техники 
здании с приставами, с необходимым количеством 
сотрудников аппарата.

Светлана Андреевна Анциферова, помощ-
ник мирового судьи судебного участка № 99      
г. Усть-Илимска:

1.     Всегда хотела быть юристом. Осознанно выбра-
ла эту профессию еще в школе. Мечта детства исполни-
лась 2 сентября 2002 года, когда пришла работать на 
судебный участок.

2.     Поначалу было очень трудно. Начинала с секре-
таря, моя деятельность была напрямую связана с обще-
нием с людьми, с большим потоком новой информации 
— сказывалась нехватка опыта и времени. 

3.     Сегодня намного проще — накоплен большой 
опыт работы в суде. Легче стало в работе с гражданами 
на приеме, потому что сама стала компетентней, юриди-
чески грамотней, больше появилось понимания различ-
ных нюансов работы.

4.     Мировой судья будущего, как и сегодня, 
должен быть беспристрастным, грамотным, обособлен-
ным и независимым.

5.     На идеальном участке мирового судьи будуще-
го все должно быть компьютеризировано.  Виртуальное 
обращение к судье, виртуальный процесс — существен-
но улучшат эффективность отправления правосудия и 
уменьшат сроки рассмотрения дел.

Лада Николаевна Лысенкова, помощник 
мирового судьи судебного участка № 46 
Октябрьского округа г. Иркутска:

1.     В судебной системе я работаю с 1991 года. 
Начинала с секретаря судебного заседания в военном 
трибунале войсковой части 36807. Через два года стала 
секретарем судебного  участка.

2.     Основными сложностями на первых порах, 
кроме нехватки опыта и времени, было и отсутствие 
подходящего помещения. В одном кабинете размеща-
лось несколько судебных участков.

3.     Сейчас у каждого появилось оборудованное 
рабочее место. Но по-прежнему не хватает времени и 
рук, проблема нехватки именно технических работников, 
курьеров.

4.     По-моему, мировой судья будущего должен 
быть коммуникабельным, терпеливым, грамотным, 
компетентным, хорошим психологом, добрым и отзыв-
чивым. Ведь именно к нему обращаются люди. Кроме 
того, судья еще и учитель, он ведет за собой секретарей, 
помощника своего, возможно в будущем они тоже станут 
судьями, а значит, он должен быть авторитетом и приме-
ром для подражания.

5.     Думаю, что и через сто лет останутся те же 
дела, те же люди. Но, возможно, прием исковых заявле-
ний будет вестись виртуально, усовершенствуются 
условия службы.

Вероника Жамбарбаевна Низовцева, 
помощник мирового судьи судебного участка 
№ 33 г. Ангарска:

1.     Свою деятельность в судебной системе я 
начинала с судебного заседателя в Ангарском городском 
суде, потом перешла в канцелярию службы судебных 
приставов, а с 1 августа 2001 года стала секретарем 
судебного участка № 33, недавно в 2011 году меня 
перевели в помощники.

2.     У меня уже был опыт подобной работы, поэто-
му особых трудностей не возникало. С каждым годом 
увеличивалась нагрузка, становилось все больше 
обращений. Считаю, что раз выбрал профессию, надо в 
ней совершенствоваться до конца, сложности есть везде, 
их не стоит бояться. Надо работать и их преодолевать. 
Здесь если человек не на своем месте, то долго не задер-
живается при такой нагрузке, сразу уходит. Немногие 
справляются с таким потоком работы, выбирают что-то 
другое.

3.     Безусловно, работать стало удобней, появилась 
техническая база, у каждого свой компьютер. Огромный 
плюс — появление электронной почты и Интернета. 
Конечно, остались некоторые сложности, нагрузка — 
колоссальная, а сотрудников на участке не хватает.

4.     Мировой судья будущего - юридически грамот-
ный, воспитанный, тактичный, компетентный професси-
онал своего дела.

5.     Во-первых, для каждого судебного участка 
должно появиться соответствующее помещение, усовер-
шенствованные условия работы, чтобы было все удобно, 
практично и функционировало в полной мере.

Татьяна Борисовна Шумчук, ведущий 
специалист материально-технического отдела  
департамента по обеспечению деятельности 
мировых судей судебных участков г.Черемхово, 
Свирск и Черемховского района: 

1.     В судебной системе с  марта 2003 года. Профес-
сию эту выбрала случайно, хотелось попробовать себя в 
роли администратора, но в своем выборе до сих пор не 
разочаровалась.

2.     На первых порах работы приходилось сталки-
ваться с проблемой материально-технического оснаще-
ния: отсутствие компьютеров, не было отдельного поме-
щения для судебных участков. Было определенное 
непонимание в работе.

3.     За все это время произошли много изменений: 
у судебных участков мировых судей появилось помеще-
ние, где размещены все судебные участки г.Черемхово, 
Свирск и Черемховского района, на каждом судебном 
участке имеются компьютеры, приняты на работу едини-
цы младшего обслуживающего персонала: рабочий, 
программист, уборщики, заведующий архивом; появи-
лась электронная почта. Сложность осталась в том, что 
не получается обеспечивать выполнение заявок, посту-
пающих от мировых судей и секретарей судебных участ-
ков из-за несвоевременного финансирования.

4.     По моему мнению, мировой судья будущего 
должен быть  гуманным, справедливым, объективным, 
уметь дать ответ на любой  юридический вопрос.

5.     Идеальный участок мирового судьи лет через 
сто, должен выглядеть следующим образом: отдельное 
здание, евроремонт в помещении, общение судей с 
потерпевшими и подсудимыми в режиме он-лайн, имеет-
ся отдельная комната для отдыха и питания со всем 
необходимым оборудованием, современные записываю-
щие устройства в залах судебных заседаний. 

Пресс-секретарь
Управления Судебного департамента

в Иркутской области
Ольга Кулагина

 

Сотрудники аппаратов судебных 
участков Иркутской области о
мировой юстиции
В преддверии юбилейной даты — 10-летия 
с момента образования мировой юстиции в 
Иркутской области хочется отметить труд 
сотрудников аппаратов судебных участков. 

Бесспорно, что успешная и эффективная деятельность мировых судей в значительной 
степени зависит от них. Именно на помощника мирового судьи и секретарей приходит-
ся большой объем работы по приему граждан, ведению делопроизводства, подготовке 
документов и дел к рассмотрению, их статистическому учету, хранению и многое 
другое. Здесь необходимо большое терпение — ведь, в основном это работа с 
людьми, все люди разные, ко всем нужен свой подход, поэтому каждый сотрудник 
участка уже немного психолог.

Срок для представления декларации в 
налоговую инспекцию установлен не позд-
нее 20 октября 2009 года. Срок, предусмо-
тренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ по налоговым 
нарушениям, составляет один год и начи-
нает течь с момента наступления указанно-
го срока.

Таким образом, последним днем при-
влечения руководителя организации к 
административной ответственности  будет 
20 октября 2010 года. 

Аналогичное нарушение закона допу-
щено данным  мировым судьей и при рас-
смотрении дела об административном 
правонарушении в отношении генерального 
директора ООО «Л» Д. по ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу 22 
сентября 2010 года за истечением срока 
давности привлечения Д. к административ-
ной ответственности, мировой судья не 
учел, что указанный срок истекал лишь 20 
октября 2010 года.    

Согласно п. 14 названного выше поста-
новления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации срок давности привле-
чения к ответственности исчисляется по 
общим правилам исчисления сроков — со 
дня, следующего за днем совершения 
административного правонарушения (за 
днем обнаружения правонарушения). 

Поскольку в соответствии со ст. 191 ГК 
РФ день, к которому приурочено начало 
течения срока, в расчет не принимается, 
начальный и конечный дни срока, опреде-
ленного периодом времени, совпадают.

Это положение последовательно про-
водится ко всем срокам, определенным 
периодом времени. То есть срок, исчисляе-
мый годами, истекает в последнем году 
срока в тот же по названию месяц и в тот же 
по числу день, которым определено его 
начало, а срок, исчисляемый месяцами, 
истечет в последний месяц срока в тот же 
по числу день (т.е. трехмесячный срок, тече-
ние которого началось 30 апреля, истечет 
30-го, а не 31 июля).

Из обобщения следует, что мировые 
судьи не всегда правильно определяли 

окончание срока привлечения к админи-
стративной ответственности.

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 20.09.2010 г. производство по делу 
об административном правонарушении в 
отношении З. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ пре-
кращено за истечением срока привлечения 
его к административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 20 июня 2010 
года и на момент рассмотрения дела 20 
сентября 2010 года, срок привлечения З. к 
административной ответственности истек.

При этом мировой судья не учел, что 
последним днем срока давности привлече-
ния З. к административной ответственно-
сти является  20 сентября 2010 года, кото-
рый являлся последним днем, когда З. 
можно было привлечь к административной 
ответственности.      

Прекращая производство по делу об 
административном правонарушении до 
истечения срока привлечения лица к адми-
нистративной ответственности,  мировой 
судья, тем самым, нарушил требования ч. 1 
ст. 4.5 и п. 6 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ.

Кроме того, прекращая производство 
по делу, мировой судья необоснованно 
сослался на истечение двухмесячного 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности.    

Постановлением мирового судьи 31 
августа 2010 года прекращено производ-
ство по делу об административном право-
нарушении в отношении А. по ч. 2 ст. 12.26 
КоАП РФ за истечением срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности.

Прекращая производство по данному 
делу, мировой судья указал, что админи-
стративное правонарушение было совер-
шено 31.05.2010 г., а так как 31.08.2010 г. 
истекло два месяца с момента совершения 
административного правонарушения, то 
производство в отношении А. по ч. 2 ст. 
12.26 КоАП РФ подлежит прекращению.

Вместе с тем 31 августа 2010 года дело 
в отношении А. подлежало рассмотрению 
по существу.

Аналогичные нарушения требований ч. 
1 ст. 4.5 и п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ при пре-
кращении производства по делу об адми-
нистративных правонарушениях допускали 
мировые судьи и других судебных участков.

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в п. 14  постановления от 
24.03.2005 г. № 5 (ред. от 10.06.2010 г.) 
разъяснил, что, проверяя соблюдение 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности, судам необ-
ходимо учитывать, что КоАП РФ предусма-
тривает единственный случай приостанов-
ления течения срока. Таким случаем явля-
ется удовлетворение ходатайства лица, в 
отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонару-
шении, о рассмотрении дела по месту его 
жительства, когда время пересылки дела не 
включается в срок давности привлечения к 
административной ответственности. 

В силу ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ течение 
названного срока приостанавливается  с 
момента удовлетворения данного ходатай-
ства до момента поступления материалов 
дела судье, уполномоченному рассматри-
вать дело по месту жительства лица, в 
отношении которого ведется производство 
по делу. При этом процессуальный доку-
мент о приостановлении течении срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности не выносится, 
поскольку КоАП это не предусматривает.

Из обобщения следует, что мировые 
судьи, прекращая производство по адми-
нистративному делу в связи с истечением 
срока давности для привлечения к админи-
стративной ответственности, не всегда 
учитывали норму ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ и 
включали время пересылки дела в срок 
давности, что приводило к незаконному 
прекращению производства по делу.

Так, постановлением мирового судьи от 
14.12.2010 г. прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-

нии в отношении Н. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.
Правонарушение совершено 3 сентя-

бря 2010 года. Определением мирового 
судьи судебного участка г. Саянска 10 сен-
тября 2010 года административный мате-
риал в отношении Н. направлен на основа-
нии ходатайства Н. по месту его жительства 
мировому судье судебного участка Куйтун-
ского района, которое поступило на рас-
смотрение 23 сентября 2010 года.

14 декабря 2010 года мировой судья 
прекратил производство по делу за истече-
нием срока давности привлечения Н. к 
административной ответственности, хотя 
указанный срок истекал лишь 16 декабря 
2010 года, поскольку в период с 10.09.2010 
г. по 23.09.2010 г. течение срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности приостанавливается на основа-
нии ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ.

Таким образом, мировым судьей по дан-
ному делу прекращено производство до 
истечения срока давности привлечения к 
административной ответственности, чем 
были нарушены указанные положения 
КоАП РФ. 

Кроме того, постановлением мирового 
судьи от 26.11.2010 г. прекращено произ-
водство по делу об административном 
правонарушением в отношении Ю. по ч. 1 
ст. 12.26 КоАП.

Прекращая производство по админи-
стративному делу, мировой судья указал на 
то, что административное правонарушение 
было совершено 11 августа 2010 года, а 
срок привлечения Ю. к административной 
ответственности истек 11 октября 2010 
года.

При этом  мировой судья не учел, что 
срок давности, предусмотренный ч. 1 ст. 4.5 
КоАП в редакции, действующей с 
04.05.2010 г., составляет три месяца. 
Правонарушение совершено после указан-
ной даты.

Кроме того, из постановления следует, 
что 27.10.2010 г. мировым судьей удовлет-
ворено ходатайство защитника Ю. о пере-
даче дела по месту жительства Ю. Админи-

стративное дело поступило в судебный 
участок № 92 8 ноября 2010 года.

С учетом времени пересылки админи-
стративного дела — 12 дней (с 27.10.2010 г. 
по 08.11.2010 г,) срок привлечения Ю. к 
административной ответственности исте-
кает 23 ноября 2010 года.

Разрешая 26 ноября 2010 года данное 
дело, мировой судья не учел, что срок дей-
ствия привлечения Ю. к административной 
ответственности истек 23 ноября 2010 
года, а не 11 октября 2010 года.

Неправильное определение срока, в 
течение которого Ю. мог быть привлечен к 
административной ответственности приве-
ло к тому, что с момента поступления дела 
мировому судье 8 ноября 2010 года и до 
истечения срока 23 ноября 2010 года (15 
дней) мировой судья не принял мер к рас-
смотрению дела.  

Обобщение судебной практики пока-
зывает, что мировые судьи не всегда своев-
ременно приступают к рассмотрению 
административных дел,  что приводит к их 
прекращению по срокам.

Так, мировым судьей 14 октября 2010 
года прекращено производство по делу об 
административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ по 
истечении срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Правонарушение совершено 
13.07.2010 г., дело передано в производ-
ство мирового судьи 17 августа 2010 года. 
Рассмотрение дела постоянно откладыва-
лось из-за неявки в судебное заседание 
свидетелей, инспектора ГИБДД, понятых, 
ходатайства в связи с предоставлением 
услуг защитника,  повторно заявленных 
ходатайств о вызове указанных лиц в 
судебное заседание.

13 октября 2010 года срок для привле-
чения А. к административной ответствен-
ности истек.

Мировым судьей 15 октября 2010 года 
производство по делу об административ-
ном правонарушении в отношении А. по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ прекращено в связи с исте-

чением срока давности привлечения в 
административной ответственности.

Правонарушение совершено 2 июля 
2010 года. На рассмотрение в судебный 
участок дело поступило 10 сентября 2010 
года и назначено к рассмотрению на 15 
октября 2010 года, т.е. за пределами срока 
привлечения к административной ответ-
ственности. 

Так, мировой судья 23 августа 2010 года 
прекратил производство по делу об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии Л. по ч. 1  ст. 12.8 КоАП РФ в связи с 
истечением срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья указал, что административ-
ное правонарушение совершено 16 мая 
2010 года и на момент рассмотрения дела 
истек трехмесячный срок давности привле-
чения к административной ответственно-
сти.

Между тем из судебного постановления 
видно, что было только одно судебное засе-
дание 23 августа 2010 года за пределами 
срока привлечения Л. к административной 
ответственности. Данных о том, когда адми-
нистративный материал поступил мирово-
му судье, а также на какое время ранее 
назначались судебные заседания и по 
каким причинам они не состоялись, судеб-
ное постановление не содержит.

Аналогичные нарушения допускали и 
мировые судьи других судебных участков — 
административные дела в отношении В., П. 
и Т. были назначены на последний день 
срока привлечения к административной 
ответственности (неявка).

Рассмотрению административных дел в 
срок препятствует также и неоднократная 
передача материалов дела от одного 
судебного участка другому, что приводит к 
затягиванию рассмотрения администра-
тивного дела и прекращению его произ-
водства в связи с истечением срока давно-
сти привлечения к административной 
ответственности.

Так, мировым судьей было прекращено 
производство по делу об административ-
ном правонарушении в отношении К. по ч. 1 
ст. 12.26 КоАП РФ в связи с истечением 
срока для привлечения к административ-
ной ответственности.

Правонарушение совершено 
04.06.2010 г., административный материал 
10.06.2010 г. поступил на другой судебный 
участок.

Определением мирового судьи от 
11.06.2010 г. административное дело в 
отношении К. направлено по подсудности 
мировому судье другого судебного участка.

Определением мирового судьи от 
08.10.2010 г. административное дело в 
отношении К. направлено по подсудности 
на другой судебный участок и  поступило 
18.10.2010 г., то есть  за пределами срока 
привлечения К.                                 к администра-
тивной ответственности.

Из судебного постановления следует, 
что административное дело в отношении К. 
передавалось из одного участка в другой 
более 4-х месяцев (с  10.06.2010 г. по 
18.10.2010 г.), на одном — административ-
ное дело лежало без движения более 3,5 
месяцев, т.е. более срока давности, предус-
мотренного ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, для привле-
чения к ответственности К.

По тем же причинам было прекращено 
еще одно дело, поступившее на судебный 
участок из другого судебного участка 20 
августа 2010 года, при этом срок привлече-
ния к административной ответственности 
М. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ истекал 25 авгу-
ста 2010 года.  

Рассматривая дела, мировые судьи не 
всегда внимательно относились  к датам 
совершения правонарушений и к исчисле-
нию сроков давности привлечения к адми-
нистративной ответственности, допуская 
при этом  описки в судебных постановлени-
ях.

Так, мировой судья, прекращая произ-
водство по делу об административном 
правонарушении в отношении Н. по ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ, в постановлении от 17 авгу-

ста 2010 года указал, что поскольку право-
нарушение совершено 8 сентября 2010 
года и дело поступило мировому судье 17 
августа 2010 года,  срок давности привле-
чения к административной ответственно-
сти истек.

Между тем из постановления следует, 
что административное правонарушение 
совершено 8 сентября 2009 года.

Обобщение показало, что на практике 
довольно многочисленными являются 
факты освобождения лиц, виновных в 
совершении административных правона-
рушений, от административной ответ-
ственности за малозначительностью соде-
янного с объявлением им устного замеча-
ния (указание об этом в резолютивной 
части судебного решения является обяза-
тельным!). 

Эта возможность предусмотрена ст. 2.9 
КоАП РФ. Принимаемые судьями решения в 
таких случаях оформляются постановлени-
ями о прекращении производства по делу 
об административном правонарушении в 
соответствии с требованиями ч. 1 ст. 29.9 
КоАП РФ.

На обобщение поступило 207 поста-
новлений,  которыми лица были освобож-
дены от административной ответственно-
сти за совершение административного 
правонарушения.

Освобождение от административной 
ответственности имело место по следую-
щим составам административных правона-
рушений.
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«Зеленый свет» — 
программе развития 
мировой юстиции 

Листаем черновик программы вместе с руководителем 
департамента по обеспечению деятельности мировых 
судей в Иркутской области Оксаной Недорубковой.

— Оксана Викторовна, по журналистской привычке 
начну с несколько провокационного вопроса. Нынешней 
осенью мировые судьи Иркутской области отмечают 
10-летие своей деятельности, а о программе развития 
мировой юстиции как таковой заговорили только сейчас. 
Не поздновато?

— Прежде всего, вопрос о необходимости разработки 
программы возник не сейчас, не в текущем году.  Еще в 
2006 году, когда была принята федеральная целевая 
программа «Развитие судебной системы на 2007-2012 
годы», встал вопрос о разработке аналогичной програм-
мы на региональном уровне. Мировая юстиция отметила 
тогда 5-летие своей деятельности, имелась необходи-
мость выработки стратегии развития на следующий этап, 

сопровождающийся совершенствованием  материаль-
но-технической базы, внедрением электронного 
делопроизводства на современном компьютерном 
оборудовании, введением помощников судей в аппарат 
мирового судьи.  Работу над проектом программы мы 
начали…

— … и что помешало её закончить и принять?
— Причин несколько. Разработка программы тогда 

совпала с объединительным процессом Иркутской 
области, который предполагал кардинально новый 
взгляд на концепцию программы. Напомню, регионы 
стали единым целым 1 января 2008 года, а судебным 
системам на преобразование был дан еще год — до 
января 2009-го. Фактически точкой отсчета действия 
нашей программы должен был стать 2008 год. Однако  
разразившийся в мире финансовый кризис  приостано-
вил реализацию многих хороших проектов по стране, но 
не перечеркнул их совсем. Как только появилась 

Своеобразным подарком к юбилею мировым судьям может стать региональная Про-
грамма развития мировой юстиции на 2012-2014 годы, разработка которой поддержана  
губернатором Иркутской области Д.Ф. Мезенцевым. Сейчас макет концепции проходит 
стадии согласования в профильных министерствах Правительства области, а затем ему 
предстоит выдержать проверку на прочность на  сессии Законодательного Собрания.

Директор департамента по обеспече-
нию деятельности мировых судей
О. В. Недорубкова

Основными причинами, влекущими 
прекращение производства по делам об 
административных правонарушениях, 
являлись: 

— нарушение должностными лицами, 
составляющими протоколы, требований 
КоАП РФ; 

— недостаточность представленных в 
суд доказательств, подтверждающих вино-
вность лица в совершении правонаруше-
ния. 

Таким образом, существенные наруше-
ния процессуальных требований, предус-
мотренных КоАП РФ, не позволяли суду 
признать вину правонарушителя в совер-
шении административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч.1 ст.12.26 КоАП 
РФ, доказанной.

В то же время  обобщение выявило 
нарушения, допускаемые  при применении 
норм процессуального права, а также 
случаи неправильного применения норм 
материального права.

В соответствии с п. 4 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24.03.2005 г. N 5 "О некото-
рых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях" (в редакции изменений от 25 мая    2006 
г., 11 ноября 2008 г., 10 июня 2010 г.), в 
порядке подготовки дела к рассмотрению 
судья должен установить, правильно ли 
составлен протокол об административном 
правонарушении с точки зрения полноты 
исследования события правонарушения и 
сведений о лице, его совершившем, а также 

соблюдения процедуры оформления про-
токола.

Анализ представленных для обобще-
ния судебных постановлений, как указано 
выше, показал, что дела прекращаются, в 
основном, в  связи с отсутствием состава 
административного правонарушения, что 
связано с неправильным составлением 
протоколов об административных право-
нарушениях либо в связи с истечением 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности, что является 
следствием длительного направления 
должностными лицами материалов об 
административных правонарушениях, либо 
в связи с недоставлением в суд лиц, в отно-
шении которых составлены протоколы об 
административных правонарушениях, по 
делам, по которым их участие является обя-
зательным. 

Так, мировым судьей принят к произ-
водству протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 1 ст. 
19.5 КоАП РФ, в отношении Я.   15 октября 
2010 года дело прекращено  в связи с 
отсутствием состава административного 
правонарушения.

Мировым судьей установлено, что в  
протоколе об административном правона-
рушении указана Я. Эльвира Эдуардовна, 
рожденная 9 июня 1971 года. В судебное 
заседание по повестке явилась Я. Эльвина 
Эдуардовна, рожденная 9 июля 1971 года 
рождения, личность которой установлена 
по паспорту.  

Кроме того, из протокола усматрива-
лось, что Я. привлекается к административ-

ной ответственности за невыполнение 
предписания от 15 июля 2010 года. Однако 
в протоколе об административном право-
нарушении, имеющем запись о том, что Я. 
является индивидуальным предпринимате-
лем, не указано, привлекается ли Я. к адми-
нистративной ответственности как инди-
видуальный предприниматель либо как 
физическое лицо. К протоколу не приложе-
ны доказательства того, что Я. является 
индивидуальным предпринимателем. 

При рассмотрении административного 
дела в отношении В., привлекаемого по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ, мировым судьей установ-
лено, что представленный материал имеет 
неустранимые противоречия, Так, протокол 
о задержании транспортного средства 
составлен на ул. Баррикад, 15 в 02.00 часа, 
а протокол  об отстранении от управления 
транспортным  средством составлен в 
00.35 часов по ул. Рабочего  Штаба, 139, на 
ул. Рабочего Штаба, 139 в 00.48 часов про-
ведено освидетельствование на состояние 
алкогольного опьянения и составлен акт, в 
котором отсутствует согласие В. с результа-
тами освидетельствования. Подписи от 
имени В. не соответствовали оригиналу его 
подписи в паспорте. Из имеющихся в мате-
риалах объяснений понятых следовало, что 
в их присутствии В. прошел освидетель-
ствование на состояние опьянения на месте 
с помощью алкотестера, что противоречи-
ло представленным протоколам и акту 
освидетельствования на состояние алко-
гольного опьянения, согласно которым 
понятые при отстранении В. от управления 
транспортным средством не присутствова-
ли. В нарушение ст. 27.2 ч. 3 КоАП РФ в 
материалах дела отсутствовал протокол о 
доставлении В. для производства процес-
суальных действий на КП-2, запись об этом 
также отсутствовала в протоколе об адми-
нистративном правонарушении.

Постановлением мирового судьи от 
23.08.2010 г.  производство по делу обо-
снованно прекращено в связи с отсутстви-
ем состава административного правонару-
шения.  

В связи с нарушением инспектором ДПС 
порядка отстранения и порядка освиде-
тельствования на состояние алкогольного 
опьянения постановлением мирового судьи 
от 17.11.2010 г. прекращено производство 
по делу об административном правонару-
шении по  ч. 1  ст. 12.8 КоАП РФ в отношении М.

Обобщение показало, что нередко 
административный материал поступал в 
суд уже после истечения срока привлече-
ния лица к административной ответствен-
ности.

Так, 16.11.2010 г. мировому судье посту-
пило административное дело с протоколом 
об административном правонарушении от 
02.08.2010 г. в отношении А. по ст. 7.27 
КоАП РФ.

При подготовке к рассмотрению дела 
установлено, что с момента совершения А.  
административного правонарушения по ст. 
7.27 КоАП РФ прошло более трех месяцев, 
т.е. истек срок давности привлечения к 
административной ответственности.

Постановлением мирового судьи от 
17.11.2010 г. производство по данному 
делу  прекращено.

За пределами срока привлечения к 
административной ответственности посту-
пило и дело об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч. 1 
КоАП РФ, в отношении садоводческого 
некоммерческого товарищества «С». 

Постановлением мирового судьи от 
18.10.2010 г. производство по делу прекра-
щено в связи с истечением срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности. 

Кроме того, мировым судьям приходи-
лось прекращать производство по делам об 
административных правонарушениях в 
связи с истечением срока давности и в 
связи с неявкой лиц, в отношении которых 
возбуждено административное производ-
ство, по причине неисполнения органами 
внутренних дел определений о принуди-
тельном приводе этих лиц. 

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 18.10.2010 г. прекращено произ-

водство по делу об административном 
правонарушении в отношении И.  по ч. 1 ст. 
19.3 КоАП РФ в связи с истечением срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности.

 Правонарушение совершено 15 июля 
2010 года. Первое судебное заседание 
было назначено на 2 сентября 2010 года, на 
которое И. не явился.

В связи с невозможностью рассмотре-
ния дела в отсутствии И. ему был объявлен 
привод на 23 сентября и 11 октября 2010 
года. Привод исполнен не был. Причина 
неисполнения привода суду не представле-
на.

15 октября 2010 года срок привлечения 
И. к административной ответственности 
истек.

В силу ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ рассмотре-
ние материала об административном 
правонарушении, за совершение которого 
предусмотрен административный арест, в 
отсутствие лица, привлеченного к админи-
стративной ответственности, невозможно.

 Причиной прекращения администра-
тивного дела в отношении М. по ч. 2 ст. 
12.26 КоАП РФ также стало неоднократное 
— 21 октября, 18 ноября и 26 ноября  2010 
года — неисполнение органами внутренних 
дел       г. Братска принудительного привода 
в отношении М. 

Рапорты сотрудников милиции о причи-
нах неисполнения трех принудительных 
приводов суду не представлены. 

В результате 28 ноября 2010 года срок 
привлечения М. к административной ответ-
ственности истек. 

Постановлением мирового судьи от 
29.11.2010 г. производство по делу прекра-
щено в связи с истечением срока давности 
привлечения М. к административной ответ-
ственности.

Должностными лицами при составле-
нии протоколов об административных 
правонарушениях и приложенных к ним 
материалов зачастую не учитываются 
периодически вносимые в административ-
ное законодательство изменения 

(составление протоколов об отказе от про-
хождения медицинского освидетельство-
вания без предложения лицу пройти такое 
освидетельствование, предложение граж-
данам на месте пройти освидетельствова-
ние, медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения и отстранение от 
управления транспортными средствами в 
отсутствии двух понятых, не учитывалась 
допустимая концентрация этанола в крови), 
что свидетельствует о  недостаточном со 
стороны должностных лиц уровне  знаний 
норм административного законодатель-
ства.

Так, например, при рассмотрении адми-
нистративного дела в отношении Т. миро-
вым судьей установлено, что администра-
тивный материал в отношении Т. составлен 
с нарушением закона, анализ собранных 
доказательств по делу свидетельствовал 
об их недопустимости и в соответствии с ч. 
3 ст. 26.2 КоАП РФ данные доказательства 
не могли быть допущены к использованию.

В соответствии с ч. 2. ст. 27.12 КоАП РФ 
«отстранение от управления транспортным 
средством соответствующего вида, осви-
детельствование на состояние алкогольно-
го опьянения, направление на медицинское 
освидетельствование на состояние опьяне-
ния осуществляются должностными 
лицами, которым предоставлено право 
государственного надзора и контроля за 
безопасностью движения и эксплуатации 
транспортного средства соответствующего 
вида, а в отношении водителя транспорт-
ного средства Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Российской Феде-
рации, войск гражданской обороны, инже-
нерно-технических и дорожно-строитель-
ных воинских формирований при феде-
ральных органах исполнительной власти — 
также должностными лицами военной 
автомобильной инспекции в присутствии 
двух понятых». 

Согласно постановлению Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 11 
ноября 2008 года  N 23 «О внесении изме-

нений в некоторые постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации»                                
о соблюдении установленного порядка 
направления на медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения, в част-
ности, указывается на наличие двух поня-
тых при составлении протокола о направ-
лении на такое освидетельствование. Если 
при составлении протокола отсутствовал 
один или оба понятых, то при рассмотрении 
дела этот протокол подлежит оценке по 
правилам статьи 26.1 1 КоАП РФ с учетом 
требований части 3 статьи 26.2 КоАП РФ. 

Мировым судьей установлено, что 
сотрудник ДПС не предложил Т. пройти 
освидетельствование на состояние алко-
гольного опьянения, а также медицинское 
освидетельствование на состояние опьяне-
ния и необоснованно составил протоколы.

Постановлением мирового судьи от 
13.10.2010 г. производство по делу об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 1 ст. 12.26. КоАП  РФ, в отно-
шении Т. прекращено в связи с отсутствием 
в его действиях состава административно-
го правонарушения.

Прекращение производств за отсут-
ствием состава административного право-
нарушения имело место по 51-му составу 
административных правонарушений.

В справке приведены данные о количе-
стве  прекращенных дел раздельно по 
составам административных правонаруше-
ний (по поступившим судебным постанов-
лениям).

Наибольшее количество дел об адми-
нистративных правонарушениях прекра-
щено в связи с отсутствием следующих 
составов административных правонаруше-
ний:

•   часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ — 
250 дел (31,1 %);

•   часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ — 
134 дела (16,7 %);

•   часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ — 
130 дел (16,2 %);

•   часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ — 
53 дела (6,6 %);

•   часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ — 
24 дела (3 %);

•   статья 15.5 КоАП РФ — 22 дела 
(2,7 %);

•   часть 2 статьи 12.8 КоАП РФ — 
21 дело (2,6 %);

•   статья 19.7 КоАП РФ — 20 дел (2,5 %);

•   часть ч статьи 12.27 КоАП РФ — 
16 дел (1,3 %);

•   часть 1 статьи 20.4 КоАП РФ — 
30 дел (2,4 %).

Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что наибольшее количество дел пре-
кращается за отсутствием состава админи-
стративного правонарушения по наиболее 
сложной категории дел, предусматриваю-
щих административную ответственность за  
административные правонарушения в 
области дорожного движения.

В соответствии со статьей  26.11 КоАП 
РФ судья оценивает доказательства по 
своему внутреннему убеждению, основан-
ному на всестороннем, полном и объектив-
ном исследовании всех обстоятельств дела 
в их совокупности. Никакие доказательства 
не могут иметь заранее установленную 
силу.

В  соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП 
РФ в случае, когда протокол об админи-
стративном правонарушении составлен 
неправомочным лицом либо когда прото-
кол или другие материалы оформлены 
неправильно, материалы представлены 
неполно, судье необходимо выносить опре-
деление о возвращении протокола об 
административном правонарушении и 
других материалов дела в орган или долж-
ностному лицу, которыми составлен прото-
кол.

Определение судьи должно быть моти-
вированным, содержать указание на выяв-
ленные недостатки протокола и других 
материалов, требующие устранения.

Однако в судебной практике продолжа-
ют  встречаться случаи необоснованного 
прекращения производства по делу, когда 
имелись основания для возвращения мате-
риала в орган, составивший протокол, для 
надлежащего оформления, что приводит к 
увеличению количества прекращенных дел 
об административных правонарушениях и 
затрате времени мирового судьи для рас-
смотрения дела.

Так, мировым судьей принят к произ-
водству протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 4 ст. 
12.15 КоАП РФ, в отношении А. 15 июля 
2010 года дело прекращено  в связи с 
отсутствием состава административного 
правонарушения.

Протокол об административном право-
нарушении мировым судьей признан недо-
пустимым доказательством, поскольку 
данный документ содержал незаверенные 
исправления, а в приложенной к протоколу 
схеме места административного правона-
рушения отсутствовало указание на место 
расположения знака 3.20.

В данном случае мировой судья на 
стадии подготовки дела к производству 
должен был возвратить протокол долж-
ностному лицу,  его составившему, для 
устранения допущенных нарушений.

Постановлением мирового судьи от 
02.12.2010 г. прекращено административ-
ное дело в отношении муниципального 
учреждения «С…К» по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, 
по причине нечитаемости текста протокола 
об административном правонарушении и 
отсутствия даты в акте проверки юридиче-
ского лица органом государственного кон-
троля. 

В данных случаях можно говорить о 
ненадлежащей подготовке дела к рассмо-
трению.         

Во втором полугодии  2010 года из 
общего числа прекращенных производ-
ством дел  в связи с истечением сроков дав-
ности привлечения к административной 
ответственности прекращено:

•   мировые судьи — 723 дела или 1,9 %.

Из поступивших на обобщение 1 255 
постановлений по 182 делам производства 
прекращены в связи с истечением сроков 
давности.

В справке приведены данные о количе-
стве  прекращенных дел в связи с истечени-
ем сроков давности привлечения к админи-
стративной ответственности с разбивкой 
по статьям КоАП РФ.

Наибольшее количество дел об адми-
нистративных правонарушениях прекра-
щено в связи с истечением сроков давности 
привлечения к административной ответ-
ственности по следующим статьям Кодекса:

•   часть 1 статьи 20.25  КоАП РФ — 
51 дело (28 %);

•   часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ — 
26 дел (14,3 %);

•   часть 1 статьи 19.5 Ко АП РФ — 
13 дел (7,1 %);

•   часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ — 
11 дел (6 %);

•   статья 6.9 КоАП РФ — 10 дел (5,5 %);

•   статья 15.4 КоАП РФ — 10 дел (5,5 %).

Анализ представленных данных свиде-
тельствует о том, что мировыми судьями за 
изученный период прекращались дела в 
связи с истечением срока давности, как 
правило, в отношении лиц, привлекаемых к 
административной ответственности за 
неуплату административного штрафа в 
установленный КоАП РФ срок (ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ), за управление транспортным 
средством водителем, находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ). 

Установлено, что причинами прекраще-
ния производств в связи с истечением 
сроков давности в большей степени явля-
лись неявки в суд лица, в отношении кото-
рого составлен протокол, его представите-
ля,  свидетелей, специалистов, о вызове 
которых ходатайствовали участники про-
цесса.

В силу части 1 статьи 4.5 КоАП РФ в 
редакции, действующей с 04.05.2010 г., 
постановление по делу об административ-
ном правонарушении не может быть выне-
сено по истечении двух месяцев (по делу об 
административном правонарушении, рас-
смотренному судьей, —  по истечении трех 
месяцев) со дня совершения администра-
тивного правонарушения, а за нарушение 
законодательства РФ в перечисленных в 
этой части отраслях — по истечении одного 
года со дня совершения административно-
го правонарушения.

В силу требований части 2 статьи 1.7 
КоАП РФ закон, увеличивающий срок дав-
ности привлечения к административной 
ответственности, ухудшающий положение 
лица, обратной силы не имеет.

Следовательно, введенный Федераль-
ным законом от 30 апреля 2010 года № 
69-ФЗ трехмесячный срок привлечения к 
административной ответственности  по 
делу об административном правонаруше-
нии, рассматриваемому судьей, подлежит 
применению к административным право-
нарушениям, совершенным после 4 мая 
2010 года.

Обобщение практики показало, что 
мировые судьи, при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, не 
всегда правильно руководствовались 
изменениями, внесенными в КоАП, по сроку 
привлечения к административной ответ-
ственности при прекращении производ-
ства по делу.

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 17.08.2010 г. производство по делу 
об административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ пре-
кращено по п.п. 6 ч. 1 ст. 24.5 в связи с исте-
чением срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 23 мая 2010 
года и на момент поступления дела на рас-
смотрение  17 августа 2010 года, предусмо-
тренный ст. 4.5 КоАП РФ двухмесячный срок 

давности привлечения А. к административ-
ной ответственности, истек.

Между тем срок давности, предусмо-
тренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ в редакции, 
действующей с 04.05.2010 г., составляет 
три месяца. Правонарушение совершено 
после указанной даты и поэтому последним 
днем привлечения лица к административ-
ной ответственности является 23 августа 
2010 года.

Аналогичное нарушение закона было 
допущено этим же мировым судьей и при 
прекращении производства по делу об 
административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Административное правонарушение 
было совершено 19 мая 2010 года, а дело 
прекращено 17 августа 2010 года, т.е. до исте-
чения трехмесячного срока давности привле-
чения к административной ответственности.

Необоснованно прекращено производ-
ство по делу об административном право-
нарушении в отношении Х. по ч. 1 ст. 12.8 
КоАП РФ по истечении двухмесячного срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья указал на то, что админи-
стративное правонарушение было совер-
шено Х. 22  мая 2010 года и на дату посту-
пления дела мировому судье 30 июля 2010 
года  двухмесячный срок давности его при-
влечения к административной ответствен-
ности истек.

С такими же нарушениями ч. 1 ст. 4.5 
КоАП РФ (в редакции, действующей с 
04.05.2010 г.)  мировым судьей прекращены 
производства по делам об административ-
ных правонарушениях в отношении З. по ч. 
2 ст. 12.7 КоАП РФ и в отношении П. по ст. 
7.27 КоАП РФ.

В нарушение ч. 1 ст. 4.5 КоАП  РФ (в 
редакции, действующей с 04.05.2010 г.) 
мировым судьей прекращено производство 
по делу об административном правонару-
шении в отношении У. по ст. 7.27 КоАП РФ 
(правонарушение совершено 18.05.2010 г.,  
дело прекращено 19.07. 2010 г.).

Обобщение показало, что нарушение ч. 
1 ст. 4.5 КоАП РФ (в редакции, действующей 
с 04.05.2010 г.) допускают и федеральные 
судьи при рассмотрении в порядке ст. 30.7 
КоАП РФ жалоб на постановление мирово-
го судьи по делу об административном 
правонарушении.

Так,  решением  районного суда от 
20.09.2010 г. отменено постановление 
мирового судьи от 13.08.2010 г. в отноше-
нии  К.,  привлекаемого за совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. 
Производство по делу прекращено со 
ссылкой на истечение двухмесячного срока 
давности привлечения лица к администра-
тивной ответственности.

Административное правонарушение 
совершено 15.07.2010 г., а установленный 
законом срок давности привлечения К. к 
административной ответственности, по 
мнению судьи,  истек 15 августа 2010 года 
(по закону — 15 сентября 2010 года).

В некоторых случаях мировые судьи 
прекращают производство по администра-
тивному делу даже тогда, когда срок со дня 
совершения административного правона-
рушения не истек, тем самым грубо нару-
шая административное законодательство, 
что приводит к необоснованному прекра-
щению дел.

Так, постановлением мирового судьи от 
05.07.2010 г.  прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении К. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 25 мая 2010 
года (протокол об административном 
правонарушении) и на момент вынесения 
постановления 5 июля 2010 года двухме-
сячный срок давности привлечения К. к 
административной ответственности истек.

Между тем двухмесячный срок давно-
сти привлечения к административной 
ответственности К. истекал 25 июля 2010 
года, а не 5 июля 2010 года.

Кроме того, на момент совершения 
правонарушения ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ дей-
ствовала в новой редакции, согласно кото-
рой предусмотрен трехмесячный срок дав-
ности привлечения к административной 
ответственности, т.е. 25 августа 2010 года.

Постановлением мирового судьи 
20.12.2010 г. прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении К. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья сослался на то, что правона-
рушение было совершено 26 сентября 2010 
года и на момент рассмотрения данного 
дела 20 декабря 2010 года истек  предусмо-
тренный    ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок для 
вынесения постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении.

Между тем срок истечения давности 
привлечения к административной ответ-
ственности истекал 26 декабря 2010 года, 
то есть обстоятельства, исключающие про-
изводство по делу об административном 
правонарушении, при вынесении поста-
новления и прекращения производства по 
делу  не наступили.  

В случае совершения административ-
ного правонарушения, выразившегося в 
форме бездействия, срок привлечения к 
административной ответственности исчис-
ляется со дня,  следующего за последним 
днем периода, предоставленного для 
исполнения соответствующей обязанности 
(п. 14 постановления Пленума ВС РФ от 
24.03.2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях», в редакции  
постановлений от 25.05.2006 г. N 12, от 
11.11.2008 г. N 23, от 10.06.2010 г. N 13).

Например, мировым судьей прекраще-
но производство по делу об администра-
тивном правонарушении в отношении 
руководителя ООО ТД «Ф» К. по ст. 15.5 
КоАП РФ до истечения срока давности при-
влечения к административной ответствен-
ности.

В настоящее время в Иркутской области сформиро-
ван стабильный и квалифицированный кадровый состав 
участков мировых судей. Многие из этих сотрудников 
стояли у истоков становления мировой юстиции в нашем 
регионе и до сих пор трудятся на своих ответственных 
местах.

1.   Как же все начиналось? 

2.   С какими трудностями приходилось
сталкиваться? 

3.   Что же изменилось в работе сотрудников 
аппарата за эти 10 лет? 

4.   Каким будет мировой судья в будущем? 

5.   Как будет выглядеть идеальный участок 
мирового судьи лет через сто?

Людмила Ивановна Волобуева, начальник 
отдела государственной гражданской службы 
и кадров департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей в Иркутской 
области:

1.     2 февраля 2002 года, после почетной отставки 
с предыдущего места работы, будучи подполковником 
внутренних дел, я пришла в департамент. Другой работы 
для себя даже и не представляла — ведь всю жизнь на 
госслужбе. Передо мной тогда поставили серьезную 
задачу: создать полноценную кадровую службу. На тот 
момент в отделе было уже человек пять. Коллектив 
оказался молодой, энергичный — работу не делили, все 
были готовы подхватить любое дело. Одним из основных 
направлений моей деятельности был отбор кандидатов 
на должности мировых судей и их первоначальная 
проверка. Работа отличалась от моей прежней, во 
многом мне тогда помогали Лена Львовна Каракич, 
Татьяна Геннадьевна Эпова.

2.     Основной проблемой были нехватка сотрудни-
ков и времени, колоссальный объем работы. Еще одна 
сложность, с которой пришлось столкнуться на первых 
порах — отсутствие сложившейся практики, самого 
механизма работы. Нам звонили с вопросами со всей 
России: Красноярского края, Читинской, Кемеровской 
области и других регионов (многие ведь пошли по друго-
му пути). В то время сильно помогало мудрое руковод-
ство начальника Управления Судебного департамента в 
Иркутской области Николая  Степановича Новокрещен-
нова — все решалось быстро, не было никакого застоя.

3.     Теперь у нас полноценный исполнительный 
орган. Все — на более высокой ступени: появились 
помощники, о которых даже и не мечтали раньше. Мы не 
стоим на месте, стараемся идти в ногу со временем. 
Появились различные вспомогательные программы, 
проводятся конкурсы при приеме на работу в аппарат 
судебного участка. Все секретари теперь только с 
высшим образованием. Сами специалисты чувствуют, 
что они выросли.

4.     Хочется, чтобы и в будущем мировой судья был, 
во-первых, профессионально подготовленным, компе-
тентным, сдержанным и  корректным. Быть может, стоит 
поднять возрастной ценз до 30 лет. Ведь судья — это 
даже не профессия, это образ жизни. Приходя на эту 
должность, человек во многом себе отказывает: он 
всегда и везде должен помнить, что он судья.

5.     В первую очередь хочется, чтобы граждане 
были более мирными. Что касается самого участка — в 
идеале это должен быть полноценный маленький суд в 
отдельном оборудованном по последнему слову техники 
здании с приставами, с необходимым количеством 
сотрудников аппарата.

Светлана Андреевна Анциферова, помощ-
ник мирового судьи судебного участка № 99      
г. Усть-Илимска:

1.     Всегда хотела быть юристом. Осознанно выбра-
ла эту профессию еще в школе. Мечта детства исполни-
лась 2 сентября 2002 года, когда пришла работать на 
судебный участок.

2.     Поначалу было очень трудно. Начинала с секре-
таря, моя деятельность была напрямую связана с обще-
нием с людьми, с большим потоком новой информации 
— сказывалась нехватка опыта и времени. 

3.     Сегодня намного проще — накоплен большой 
опыт работы в суде. Легче стало в работе с гражданами 
на приеме, потому что сама стала компетентней, юриди-
чески грамотней, больше появилось понимания различ-
ных нюансов работы.

4.     Мировой судья будущего, как и сегодня, 
должен быть беспристрастным, грамотным, обособлен-
ным и независимым.

5.     На идеальном участке мирового судьи будуще-
го все должно быть компьютеризировано.  Виртуальное 
обращение к судье, виртуальный процесс — существен-
но улучшат эффективность отправления правосудия и 
уменьшат сроки рассмотрения дел.

Лада Николаевна Лысенкова, помощник 
мирового судьи судебного участка № 46 
Октябрьского округа г. Иркутска:

1.     В судебной системе я работаю с 1991 года. 
Начинала с секретаря судебного заседания в военном 
трибунале войсковой части 36807. Через два года стала 
секретарем судебного  участка.

2.     Основными сложностями на первых порах, 
кроме нехватки опыта и времени, было и отсутствие 
подходящего помещения. В одном кабинете размеща-
лось несколько судебных участков.

3.     Сейчас у каждого появилось оборудованное 
рабочее место. Но по-прежнему не хватает времени и 
рук, проблема нехватки именно технических работников, 
курьеров.

4.     По-моему, мировой судья будущего должен 
быть коммуникабельным, терпеливым, грамотным, 
компетентным, хорошим психологом, добрым и отзыв-
чивым. Ведь именно к нему обращаются люди. Кроме 
того, судья еще и учитель, он ведет за собой секретарей, 
помощника своего, возможно в будущем они тоже станут 
судьями, а значит, он должен быть авторитетом и приме-
ром для подражания.

5.     Думаю, что и через сто лет останутся те же 
дела, те же люди. Но, возможно, прием исковых заявле-
ний будет вестись виртуально, усовершенствуются 
условия службы.

по улице Байкальская, 291. Этот переезд состоялся вне 
рамок программы, но условия для отправления правосу-
дия, на мой взгляд, созданы достойные. Во-первых, по 
площади — свыше 900 кв. м, что дает возможность 
более свободного размещения судей и их аппарата, 
оборудования 5  залов судебных заседаний. Все помеще-
ния отремонтированы, оснащены локальными сетями, 
системами пожарной безопасности и тревожной сигна-
лизации, находятся под видеонаблюдением. 

— Следующая статья расходов по программе и мы 
уже ее коснулись в разговоре — техника, которая сегод-
ня уже не поспевает за достижениями технического 
прогресса…

— Согласно концепции программы одними из важных 
мероприятий, направленных на информатизацию судеб-
ных участков, станут замена устаревшего компьютерного 
оборудования, покупка серверов и программного 
обеспечения к ним, оборудование информационных 
киосков. Актуальность мер обусловлена тем, что сегодня 
40 % компьютерной  и иной организационной техники 
подлежит списанию как технически устаревшее оборудо-
вание со сроком эксплуатации более 5 лет.  Имеющаяся 
техника обеспечивает 87,3 % от нормативной потребно-
сти. Затраты на доведение показателей оснащения 
компьютерами до нормативных потребностей составля-
ют порядка 20 млн. рублей. В текущем году планируется 
израсходовать на эти цели более 3 млн. рублей.      

— Сегодня в Приангарье действует 135 судебных 
участков, а помощников у мировых судей только 89, 
причем большая их часть — 60 человек — прибавилась 
только в текущем 2011 году.

— Введение недостающих штатных единиц помощни-
ков мировых судей не является программным мероприя-
тием. Укрепление аппаратов мировых судей будет проис-
ходить в рабочем порядке, с обоснованием роста количе-
ства областных гражданских служащих, к которым 
относятся помощники, с обоснованием увеличения 
фонда оплаты  труда, утверждаемого в бюджете области 
на соответствующий финансовый год.  Надеюсь, что в 
следующем году укоплектование аппаратов мировых 
судей 46-ю штатными единицами помощников будет 
завершено. 

— Как человек, причастный к журналистике, не могу 
не задать вопрос о том, как обстоят дела с обеспечением 
открытости мировой юстиции. Тем более, что буквально 
недавно в действующее законодательство внесены 
поправки, предусматривающие создание единого 
информационного пространства судов общей юрисдик-
ции и мировых судей. К нововведениям готовы?

— Принимаемые в законодательстве изменения в 
части формирования единого судейского информацион-
ного пространства под эгидой Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации и его терри-

ториальных органов найдут в концепции программы свое 
непосредственное воплощение. Программными меро-
приятиями предполагается достичь таких результатов, 
как: обеспечение оперативной информационно-право-
вой поддержки деятельности мировых судей, оптимиза-
ция процессов по сбору, оформлению и изготовлению 
судебных документов, получение информации через 
электронные киоски и архивы.

Не менее важно, имея современное компьютерное 
оборудование, грамотно владеть им. В этой связи одной 
из задач видится постоянное повышение квалификации 
специалистов аппаратов мирового судьи при работе в 
автоматизированных программах АМИРС, на Интернет-
портале мировой юстиции. Если в 2010 году департамен-
том было организовано обучение 40 специалистов, то в 
текущем целевое обучение пройдут не менее 60 человек, 
и в следующем году работа в этом направлении будет 
продолжена. 

— Ваши пожелания мировым судьям Иркутской 
области, сотрудникам аппарата в юбилейный для миро-
вой юстиции год?

— Работа мирового судьи столько почетна, сколько и 
ответственна. Каждодневное соприкосновение с челове-
ческими судьбами требует умения соединить беспри-
страстность и сострадание, высокую профессиональную 
грамотность и глубокую житейскую мудрость. Наверное, 
не случайно большинство мировых судей — женщины, 
максимально обладающие такими качествами. Они 
организуют жизнь судебного участка, являются приме-
ром для своего аппарата в деле служения избранной 
профессии.  Я желаю всем мировым судьям, помощни-
кам  и секретарям судебных участков успехов в профес-
сиональной деятельности, удачи и благополучия в 
жизни. Пусть сопутствует вам поддержка коллег и 
душевное тепло близких людей. Будьте здоровы и счаст-
ливы. 

Пресс-секретарь
Иркутского областного суда

Ольга Шиндаева

возможность вздохнуть чуть свободнее в финансовом 
плане, мы возобновили работу над программой, конечно, 
модернизируя её под современные задачи и условия.

— Давайте обозначим контуры будущей программы: 
основные цели, задачи, этапы реализации, суммы, 
которые планируется потратить на улучшение работы 
мировых судей Иркутской области.

— По проекту программа рассчитана на период с 2012 
по 2014 годы. Затраты на ее реализацию составят поряд-
ка 300 млн. рублей. Основная цель заключается  в том, 
чтобы обеспечить доступ граждан к правосудию и 
создать необходимую материально-техническую базу, 
достойные условия мировым судьям, чтобы они могли 
выносить справедливые, обоснованные решения. Что 
для этого нужно? Здания, отвечающие установленным 
требованиям, залы, современная техника, информацион-
но-справочные системы…. 

—  Что касается зданий, где размещаются судебные 
участки — известная всем пословица про «встречу по 
одежке», что называется, звучит «на злобу» дня. Внеш-
ний вид многих помещений, где располагаются наши 
мировые судьи, отправляют правосудие, олицетворяя 
собой государство и закон, уже давно нуждается в изме-
нениях к лучшему. Если обращаться к опыту других 
российских  регионов,  где уже действуют программы 
развития, то в них  делают упор именно на размещение 
судебных участков: строят Дома мировой юстиции, 
коренным образом модернизируют здания участков и так 
далее… Каким путем пойдем мы? 

— Первых этажей административных зданий?
— Первых этажей многофункциональных жилых 

комплексов. Речь идет об абсолютно автономных поме-
щениях для участка, с отдельными входами, не пересека-
ющимися с входами в жилые части комплексов, и в то же 
время мы можем говорить о максимально приближен-
ном доступе населения к правосудию. 

— Экзотично: завернул за угол и вот он тебе суд — 
пожалуйста.

— Да, такая пошаговая доступность. В этом же доме 
располагается и опорный пункт полиции, и судебный 
участок, и аптека — готовая инфраструктура. По этому 
принципу обеспечения доступа к правосудию пошли, 
например, в Москве. 

— Такая близость к гражданам в определенной степе-
ни оправданна, но сможем ли мы в этом случае обеспе-
чить мирового судью необходимыми площадями?  
Насколько я знаю, есть определенный стандарт — 130 
кв. метров на участок. И как сейчас обстоят дела с 
квадратными метрами?

— Судебные участки размещаются в зданиях и поме-
щениях площадью от 60 до 150 кв. метров. Таким 
образом, средняя площадь судебных участков составля-
ет 107 кв. метров. И первая задача, которая сегодня стоит 
перед департаментом, — оборудовать залы судебного 
заседания. 

— Современные, оборудованные по последнему слову 
техники?

— Кроме организационной и компьютерной техники, 
зал судебного заседания должен иметь современную 
мебель, государственную символику, заградительную 
решетку для подсудимого, содержащегося род стражей, 
технические средства безопасности.  Приобретение 

такого «набора» оценивается в 260 
тысяч рублей. На первом этапе 
оборудования залов планируется 
расходовать с учетом выделенного 
финансирования 160 тыс. рублей, с 
последующим доведением техниче-
ского оснащения до нормативного. 
Что касается средств аудио-, видео-
фиксации судебного процесса, их 
приобретение и установка — вопрос 
будущего.  

— Предлагаю вернуться в настоя-
щее. В первых числах августа ряд 
иркутских судебных участков, ранее 
размещавшихся в здании по ул. 
Трилиссера, 47, поменяли «пропи-
ску»…

— Теперь 11 судебных участков:  4 
— Правобережного и 7 — Октябрь-
ского округов Иркутска располага-
ются по новому адресу — в здании 

Вероника Жамбарбаевна Низовцева, 
помощник мирового судьи судебного участка 
№ 33 г. Ангарска:

1.     Свою деятельность в судебной системе я 
начинала с судебного заседателя в Ангарском городском 
суде, потом перешла в канцелярию службы судебных 
приставов, а с 1 августа 2001 года стала секретарем 
судебного участка № 33, недавно в 2011 году меня 
перевели в помощники.

2.     У меня уже был опыт подобной работы, поэто-
му особых трудностей не возникало. С каждым годом 
увеличивалась нагрузка, становилось все больше 
обращений. Считаю, что раз выбрал профессию, надо в 
ней совершенствоваться до конца, сложности есть везде, 
их не стоит бояться. Надо работать и их преодолевать. 
Здесь если человек не на своем месте, то долго не задер-
живается при такой нагрузке, сразу уходит. Немногие 
справляются с таким потоком работы, выбирают что-то 
другое.

3.     Безусловно, работать стало удобней, появилась 
техническая база, у каждого свой компьютер. Огромный 
плюс — появление электронной почты и Интернета. 
Конечно, остались некоторые сложности, нагрузка — 
колоссальная, а сотрудников на участке не хватает.

4.     Мировой судья будущего - юридически грамот-
ный, воспитанный, тактичный, компетентный професси-
онал своего дела.

5.     Во-первых, для каждого судебного участка 
должно появиться соответствующее помещение, усовер-
шенствованные условия работы, чтобы было все удобно, 
практично и функционировало в полной мере.

Татьяна Борисовна Шумчук, ведущий 
специалист материально-технического отдела  
департамента по обеспечению деятельности 
мировых судей судебных участков г.Черемхово, 
Свирск и Черемховского района: 

1.     В судебной системе с  марта 2003 года. Профес-
сию эту выбрала случайно, хотелось попробовать себя в 
роли администратора, но в своем выборе до сих пор не 
разочаровалась.

2.     На первых порах работы приходилось сталки-
ваться с проблемой материально-технического оснаще-
ния: отсутствие компьютеров, не было отдельного поме-
щения для судебных участков. Было определенное 
непонимание в работе.

3.     За все это время произошли много изменений: 
у судебных участков мировых судей появилось помеще-
ние, где размещены все судебные участки г.Черемхово, 
Свирск и Черемховского района, на каждом судебном 
участке имеются компьютеры, приняты на работу едини-
цы младшего обслуживающего персонала: рабочий, 
программист, уборщики, заведующий архивом; появи-
лась электронная почта. Сложность осталась в том, что 
не получается обеспечивать выполнение заявок, посту-
пающих от мировых судей и секретарей судебных участ-
ков из-за несвоевременного финансирования.

4.     По моему мнению, мировой судья будущего 
должен быть  гуманным, справедливым, объективным, 
уметь дать ответ на любой  юридический вопрос.

5.     Идеальный участок мирового судьи лет через 
сто, должен выглядеть следующим образом: отдельное 
здание, евроремонт в помещении, общение судей с 
потерпевшими и подсудимыми в режиме он-лайн, имеет-
ся отдельная комната для отдыха и питания со всем 
необходимым оборудованием, современные записываю-
щие устройства в залах судебных заседаний. 

Пресс-секретарь
Управления Судебного департамента

в Иркутской области
Ольга Кулагина

 

Срок для представления декларации в 
налоговую инспекцию установлен не позд-
нее 20 октября 2009 года. Срок, предусмо-
тренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ по налоговым 
нарушениям, составляет один год и начи-
нает течь с момента наступления указанно-
го срока.

Таким образом, последним днем при-
влечения руководителя организации к 
административной ответственности  будет 
20 октября 2010 года. 

Аналогичное нарушение закона допу-
щено данным  мировым судьей и при рас-
смотрении дела об административном 
правонарушении в отношении генерального 
директора ООО «Л» Д. по ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу 22 
сентября 2010 года за истечением срока 
давности привлечения Д. к административ-
ной ответственности, мировой судья не 
учел, что указанный срок истекал лишь 20 
октября 2010 года.    

Согласно п. 14 названного выше поста-
новления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации срок давности привле-
чения к ответственности исчисляется по 
общим правилам исчисления сроков — со 
дня, следующего за днем совершения 
административного правонарушения (за 
днем обнаружения правонарушения). 

Поскольку в соответствии со ст. 191 ГК 
РФ день, к которому приурочено начало 
течения срока, в расчет не принимается, 
начальный и конечный дни срока, опреде-
ленного периодом времени, совпадают.

Это положение последовательно про-
водится ко всем срокам, определенным 
периодом времени. То есть срок, исчисляе-
мый годами, истекает в последнем году 
срока в тот же по названию месяц и в тот же 
по числу день, которым определено его 
начало, а срок, исчисляемый месяцами, 
истечет в последний месяц срока в тот же 
по числу день (т.е. трехмесячный срок, тече-
ние которого началось 30 апреля, истечет 
30-го, а не 31 июля).

Из обобщения следует, что мировые 
судьи не всегда правильно определяли 

окончание срока привлечения к админи-
стративной ответственности.

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 20.09.2010 г. производство по делу 
об административном правонарушении в 
отношении З. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ пре-
кращено за истечением срока привлечения 
его к административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 20 июня 2010 
года и на момент рассмотрения дела 20 
сентября 2010 года, срок привлечения З. к 
административной ответственности истек.

При этом мировой судья не учел, что 
последним днем срока давности привлече-
ния З. к административной ответственно-
сти является  20 сентября 2010 года, кото-
рый являлся последним днем, когда З. 
можно было привлечь к административной 
ответственности.      

Прекращая производство по делу об 
административном правонарушении до 
истечения срока привлечения лица к адми-
нистративной ответственности,  мировой 
судья, тем самым, нарушил требования ч. 1 
ст. 4.5 и п. 6 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ.

Кроме того, прекращая производство 
по делу, мировой судья необоснованно 
сослался на истечение двухмесячного 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности.    

Постановлением мирового судьи 31 
августа 2010 года прекращено производ-
ство по делу об административном право-
нарушении в отношении А. по ч. 2 ст. 12.26 
КоАП РФ за истечением срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности.

Прекращая производство по данному 
делу, мировой судья указал, что админи-
стративное правонарушение было совер-
шено 31.05.2010 г., а так как 31.08.2010 г. 
истекло два месяца с момента совершения 
административного правонарушения, то 
производство в отношении А. по ч. 2 ст. 
12.26 КоАП РФ подлежит прекращению.

Вместе с тем 31 августа 2010 года дело 
в отношении А. подлежало рассмотрению 
по существу.

Аналогичные нарушения требований ч. 
1 ст. 4.5 и п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ при пре-
кращении производства по делу об адми-
нистративных правонарушениях допускали 
мировые судьи и других судебных участков.

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в п. 14  постановления от 
24.03.2005 г. № 5 (ред. от 10.06.2010 г.) 
разъяснил, что, проверяя соблюдение 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности, судам необ-
ходимо учитывать, что КоАП РФ предусма-
тривает единственный случай приостанов-
ления течения срока. Таким случаем явля-
ется удовлетворение ходатайства лица, в 
отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонару-
шении, о рассмотрении дела по месту его 
жительства, когда время пересылки дела не 
включается в срок давности привлечения к 
административной ответственности. 

В силу ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ течение 
названного срока приостанавливается  с 
момента удовлетворения данного ходатай-
ства до момента поступления материалов 
дела судье, уполномоченному рассматри-
вать дело по месту жительства лица, в 
отношении которого ведется производство 
по делу. При этом процессуальный доку-
мент о приостановлении течении срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности не выносится, 
поскольку КоАП это не предусматривает.

Из обобщения следует, что мировые 
судьи, прекращая производство по адми-
нистративному делу в связи с истечением 
срока давности для привлечения к админи-
стративной ответственности, не всегда 
учитывали норму ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ и 
включали время пересылки дела в срок 
давности, что приводило к незаконному 
прекращению производства по делу.

Так, постановлением мирового судьи от 
14.12.2010 г. прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-

нии в отношении Н. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.
Правонарушение совершено 3 сентя-

бря 2010 года. Определением мирового 
судьи судебного участка г. Саянска 10 сен-
тября 2010 года административный мате-
риал в отношении Н. направлен на основа-
нии ходатайства Н. по месту его жительства 
мировому судье судебного участка Куйтун-
ского района, которое поступило на рас-
смотрение 23 сентября 2010 года.

14 декабря 2010 года мировой судья 
прекратил производство по делу за истече-
нием срока давности привлечения Н. к 
административной ответственности, хотя 
указанный срок истекал лишь 16 декабря 
2010 года, поскольку в период с 10.09.2010 
г. по 23.09.2010 г. течение срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности приостанавливается на основа-
нии ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ.

Таким образом, мировым судьей по дан-
ному делу прекращено производство до 
истечения срока давности привлечения к 
административной ответственности, чем 
были нарушены указанные положения 
КоАП РФ. 

Кроме того, постановлением мирового 
судьи от 26.11.2010 г. прекращено произ-
водство по делу об административном 
правонарушением в отношении Ю. по ч. 1 
ст. 12.26 КоАП.

Прекращая производство по админи-
стративному делу, мировой судья указал на 
то, что административное правонарушение 
было совершено 11 августа 2010 года, а 
срок привлечения Ю. к административной 
ответственности истек 11 октября 2010 
года.

При этом  мировой судья не учел, что 
срок давности, предусмотренный ч. 1 ст. 4.5 
КоАП в редакции, действующей с 
04.05.2010 г., составляет три месяца. 
Правонарушение совершено после указан-
ной даты.

Кроме того, из постановления следует, 
что 27.10.2010 г. мировым судьей удовлет-
ворено ходатайство защитника Ю. о пере-
даче дела по месту жительства Ю. Админи-

стративное дело поступило в судебный 
участок № 92 8 ноября 2010 года.

С учетом времени пересылки админи-
стративного дела — 12 дней (с 27.10.2010 г. 
по 08.11.2010 г,) срок привлечения Ю. к 
административной ответственности исте-
кает 23 ноября 2010 года.

Разрешая 26 ноября 2010 года данное 
дело, мировой судья не учел, что срок дей-
ствия привлечения Ю. к административной 
ответственности истек 23 ноября 2010 
года, а не 11 октября 2010 года.

Неправильное определение срока, в 
течение которого Ю. мог быть привлечен к 
административной ответственности приве-
ло к тому, что с момента поступления дела 
мировому судье 8 ноября 2010 года и до 
истечения срока 23 ноября 2010 года (15 
дней) мировой судья не принял мер к рас-
смотрению дела.  

Обобщение судебной практики пока-
зывает, что мировые судьи не всегда своев-
ременно приступают к рассмотрению 
административных дел,  что приводит к их 
прекращению по срокам.

Так, мировым судьей 14 октября 2010 
года прекращено производство по делу об 
административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ по 
истечении срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Правонарушение совершено 
13.07.2010 г., дело передано в производ-
ство мирового судьи 17 августа 2010 года. 
Рассмотрение дела постоянно откладыва-
лось из-за неявки в судебное заседание 
свидетелей, инспектора ГИБДД, понятых, 
ходатайства в связи с предоставлением 
услуг защитника,  повторно заявленных 
ходатайств о вызове указанных лиц в 
судебное заседание.

13 октября 2010 года срок для привле-
чения А. к административной ответствен-
ности истек.

Мировым судьей 15 октября 2010 года 
производство по делу об административ-
ном правонарушении в отношении А. по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ прекращено в связи с исте-

чением срока давности привлечения в 
административной ответственности.

Правонарушение совершено 2 июля 
2010 года. На рассмотрение в судебный 
участок дело поступило 10 сентября 2010 
года и назначено к рассмотрению на 15 
октября 2010 года, т.е. за пределами срока 
привлечения к административной ответ-
ственности. 

Так, мировой судья 23 августа 2010 года 
прекратил производство по делу об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии Л. по ч. 1  ст. 12.8 КоАП РФ в связи с 
истечением срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья указал, что административ-
ное правонарушение совершено 16 мая 
2010 года и на момент рассмотрения дела 
истек трехмесячный срок давности привле-
чения к административной ответственно-
сти.

Между тем из судебного постановления 
видно, что было только одно судебное засе-
дание 23 августа 2010 года за пределами 
срока привлечения Л. к административной 
ответственности. Данных о том, когда адми-
нистративный материал поступил мирово-
му судье, а также на какое время ранее 
назначались судебные заседания и по 
каким причинам они не состоялись, судеб-
ное постановление не содержит.

Аналогичные нарушения допускали и 
мировые судьи других судебных участков — 
административные дела в отношении В., П. 
и Т. были назначены на последний день 
срока привлечения к административной 
ответственности (неявка).

Рассмотрению административных дел в 
срок препятствует также и неоднократная 
передача материалов дела от одного 
судебного участка другому, что приводит к 
затягиванию рассмотрения администра-
тивного дела и прекращению его произ-
водства в связи с истечением срока давно-
сти привлечения к административной 
ответственности.

Так, мировым судьей было прекращено 
производство по делу об административ-
ном правонарушении в отношении К. по ч. 1 
ст. 12.26 КоАП РФ в связи с истечением 
срока для привлечения к административ-
ной ответственности.

Правонарушение совершено 
04.06.2010 г., административный материал 
10.06.2010 г. поступил на другой судебный 
участок.

Определением мирового судьи от 
11.06.2010 г. административное дело в 
отношении К. направлено по подсудности 
мировому судье другого судебного участка.

Определением мирового судьи от 
08.10.2010 г. административное дело в 
отношении К. направлено по подсудности 
на другой судебный участок и  поступило 
18.10.2010 г., то есть  за пределами срока 
привлечения К.                                 к администра-
тивной ответственности.

Из судебного постановления следует, 
что административное дело в отношении К. 
передавалось из одного участка в другой 
более 4-х месяцев (с  10.06.2010 г. по 
18.10.2010 г.), на одном — административ-
ное дело лежало без движения более 3,5 
месяцев, т.е. более срока давности, предус-
мотренного ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, для привле-
чения к ответственности К.

По тем же причинам было прекращено 
еще одно дело, поступившее на судебный 
участок из другого судебного участка 20 
августа 2010 года, при этом срок привлече-
ния к административной ответственности 
М. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ истекал 25 авгу-
ста 2010 года.  

Рассматривая дела, мировые судьи не 
всегда внимательно относились  к датам 
совершения правонарушений и к исчисле-
нию сроков давности привлечения к адми-
нистративной ответственности, допуская 
при этом  описки в судебных постановлени-
ях.

Так, мировой судья, прекращая произ-
водство по делу об административном 
правонарушении в отношении Н. по ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ, в постановлении от 17 авгу-

ста 2010 года указал, что поскольку право-
нарушение совершено 8 сентября 2010 
года и дело поступило мировому судье 17 
августа 2010 года,  срок давности привле-
чения к административной ответственно-
сти истек.

Между тем из постановления следует, 
что административное правонарушение 
совершено 8 сентября 2009 года.

Обобщение показало, что на практике 
довольно многочисленными являются 
факты освобождения лиц, виновных в 
совершении административных правона-
рушений, от административной ответ-
ственности за малозначительностью соде-
янного с объявлением им устного замеча-
ния (указание об этом в резолютивной 
части судебного решения является обяза-
тельным!). 

Эта возможность предусмотрена ст. 2.9 
КоАП РФ. Принимаемые судьями решения в 
таких случаях оформляются постановлени-
ями о прекращении производства по делу 
об административном правонарушении в 
соответствии с требованиями ч. 1 ст. 29.9 
КоАП РФ.

На обобщение поступило 207 поста-
новлений,  которыми лица были освобож-
дены от административной ответственно-
сти за совершение административного 
правонарушения.

Освобождение от административной 
ответственности имело место по следую-
щим составам административных правона-
рушений.



Листаем черновик программы вместе с руководителем 
департамента по обеспечению деятельности мировых 
судей в Иркутской области Оксаной Недорубковой.

— Оксана Викторовна, по журналистской привычке 
начну с несколько провокационного вопроса. Нынешней 
осенью мировые судьи Иркутской области отмечают 
10-летие своей деятельности, а о программе развития 
мировой юстиции как таковой заговорили только сейчас. 
Не поздновато?

— Прежде всего, вопрос о необходимости разработки 
программы возник не сейчас, не в текущем году.  Еще в 
2006 году, когда была принята федеральная целевая 
программа «Развитие судебной системы на 2007-2012 
годы», встал вопрос о разработке аналогичной програм-
мы на региональном уровне. Мировая юстиция отметила 
тогда 5-летие своей деятельности, имелась необходи-
мость выработки стратегии развития на следующий этап, 

сопровождающийся совершенствованием  материаль-
но-технической базы, внедрением электронного 
делопроизводства на современном компьютерном 
оборудовании, введением помощников судей в аппарат 
мирового судьи.  Работу над проектом программы мы 
начали…

— … и что помешало её закончить и принять?
— Причин несколько. Разработка программы тогда 

совпала с объединительным процессом Иркутской 
области, который предполагал кардинально новый 
взгляд на концепцию программы. Напомню, регионы 
стали единым целым 1 января 2008 года, а судебным 
системам на преобразование был дан еще год — до 
января 2009-го. Фактически точкой отсчета действия 
нашей программы должен был стать 2008 год. Однако  
разразившийся в мире финансовый кризис  приостано-
вил реализацию многих хороших проектов по стране, но 
не перечеркнул их совсем. Как только появилась 
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Основными причинами, влекущими 
прекращение производства по делам об 
административных правонарушениях, 
являлись: 

— нарушение должностными лицами, 
составляющими протоколы, требований 
КоАП РФ; 

— недостаточность представленных в 
суд доказательств, подтверждающих вино-
вность лица в совершении правонаруше-
ния. 

Таким образом, существенные наруше-
ния процессуальных требований, предус-
мотренных КоАП РФ, не позволяли суду 
признать вину правонарушителя в совер-
шении административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч.1 ст.12.26 КоАП 
РФ, доказанной.

В то же время  обобщение выявило 
нарушения, допускаемые  при применении 
норм процессуального права, а также 
случаи неправильного применения норм 
материального права.

В соответствии с п. 4 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24.03.2005 г. N 5 "О некото-
рых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях" (в редакции изменений от 25 мая    2006 
г., 11 ноября 2008 г., 10 июня 2010 г.), в 
порядке подготовки дела к рассмотрению 
судья должен установить, правильно ли 
составлен протокол об административном 
правонарушении с точки зрения полноты 
исследования события правонарушения и 
сведений о лице, его совершившем, а также 

соблюдения процедуры оформления про-
токола.

Анализ представленных для обобще-
ния судебных постановлений, как указано 
выше, показал, что дела прекращаются, в 
основном, в  связи с отсутствием состава 
административного правонарушения, что 
связано с неправильным составлением 
протоколов об административных право-
нарушениях либо в связи с истечением 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности, что является 
следствием длительного направления 
должностными лицами материалов об 
административных правонарушениях, либо 
в связи с недоставлением в суд лиц, в отно-
шении которых составлены протоколы об 
административных правонарушениях, по 
делам, по которым их участие является обя-
зательным. 

Так, мировым судьей принят к произ-
водству протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 1 ст. 
19.5 КоАП РФ, в отношении Я.   15 октября 
2010 года дело прекращено  в связи с 
отсутствием состава административного 
правонарушения.

Мировым судьей установлено, что в  
протоколе об административном правона-
рушении указана Я. Эльвира Эдуардовна, 
рожденная 9 июня 1971 года. В судебное 
заседание по повестке явилась Я. Эльвина 
Эдуардовна, рожденная 9 июля 1971 года 
рождения, личность которой установлена 
по паспорту.  

Кроме того, из протокола усматрива-
лось, что Я. привлекается к административ-

ной ответственности за невыполнение 
предписания от 15 июля 2010 года. Однако 
в протоколе об административном право-
нарушении, имеющем запись о том, что Я. 
является индивидуальным предпринимате-
лем, не указано, привлекается ли Я. к адми-
нистративной ответственности как инди-
видуальный предприниматель либо как 
физическое лицо. К протоколу не приложе-
ны доказательства того, что Я. является 
индивидуальным предпринимателем. 

При рассмотрении административного 
дела в отношении В., привлекаемого по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ, мировым судьей установ-
лено, что представленный материал имеет 
неустранимые противоречия, Так, протокол 
о задержании транспортного средства 
составлен на ул. Баррикад, 15 в 02.00 часа, 
а протокол  об отстранении от управления 
транспортным  средством составлен в 
00.35 часов по ул. Рабочего  Штаба, 139, на 
ул. Рабочего Штаба, 139 в 00.48 часов про-
ведено освидетельствование на состояние 
алкогольного опьянения и составлен акт, в 
котором отсутствует согласие В. с результа-
тами освидетельствования. Подписи от 
имени В. не соответствовали оригиналу его 
подписи в паспорте. Из имеющихся в мате-
риалах объяснений понятых следовало, что 
в их присутствии В. прошел освидетель-
ствование на состояние опьянения на месте 
с помощью алкотестера, что противоречи-
ло представленным протоколам и акту 
освидетельствования на состояние алко-
гольного опьянения, согласно которым 
понятые при отстранении В. от управления 
транспортным средством не присутствова-
ли. В нарушение ст. 27.2 ч. 3 КоАП РФ в 
материалах дела отсутствовал протокол о 
доставлении В. для производства процес-
суальных действий на КП-2, запись об этом 
также отсутствовала в протоколе об адми-
нистративном правонарушении.

Постановлением мирового судьи от 
23.08.2010 г.  производство по делу обо-
снованно прекращено в связи с отсутстви-
ем состава административного правонару-
шения.  

В связи с нарушением инспектором ДПС 
порядка отстранения и порядка освиде-
тельствования на состояние алкогольного 
опьянения постановлением мирового судьи 
от 17.11.2010 г. прекращено производство 
по делу об административном правонару-
шении по  ч. 1  ст. 12.8 КоАП РФ в отношении М.

Обобщение показало, что нередко 
административный материал поступал в 
суд уже после истечения срока привлече-
ния лица к административной ответствен-
ности.

Так, 16.11.2010 г. мировому судье посту-
пило административное дело с протоколом 
об административном правонарушении от 
02.08.2010 г. в отношении А. по ст. 7.27 
КоАП РФ.

При подготовке к рассмотрению дела 
установлено, что с момента совершения А.  
административного правонарушения по ст. 
7.27 КоАП РФ прошло более трех месяцев, 
т.е. истек срок давности привлечения к 
административной ответственности.

Постановлением мирового судьи от 
17.11.2010 г. производство по данному 
делу  прекращено.

За пределами срока привлечения к 
административной ответственности посту-
пило и дело об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч. 1 
КоАП РФ, в отношении садоводческого 
некоммерческого товарищества «С». 

Постановлением мирового судьи от 
18.10.2010 г. производство по делу прекра-
щено в связи с истечением срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности. 

Кроме того, мировым судьям приходи-
лось прекращать производство по делам об 
административных правонарушениях в 
связи с истечением срока давности и в 
связи с неявкой лиц, в отношении которых 
возбуждено административное производ-
ство, по причине неисполнения органами 
внутренних дел определений о принуди-
тельном приводе этих лиц. 

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 18.10.2010 г. прекращено произ-

водство по делу об административном 
правонарушении в отношении И.  по ч. 1 ст. 
19.3 КоАП РФ в связи с истечением срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности.

 Правонарушение совершено 15 июля 
2010 года. Первое судебное заседание 
было назначено на 2 сентября 2010 года, на 
которое И. не явился.

В связи с невозможностью рассмотре-
ния дела в отсутствии И. ему был объявлен 
привод на 23 сентября и 11 октября 2010 
года. Привод исполнен не был. Причина 
неисполнения привода суду не представле-
на.

15 октября 2010 года срок привлечения 
И. к административной ответственности 
истек.

В силу ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ рассмотре-
ние материала об административном 
правонарушении, за совершение которого 
предусмотрен административный арест, в 
отсутствие лица, привлеченного к админи-
стративной ответственности, невозможно.

 Причиной прекращения администра-
тивного дела в отношении М. по ч. 2 ст. 
12.26 КоАП РФ также стало неоднократное 
— 21 октября, 18 ноября и 26 ноября  2010 
года — неисполнение органами внутренних 
дел       г. Братска принудительного привода 
в отношении М. 

Рапорты сотрудников милиции о причи-
нах неисполнения трех принудительных 
приводов суду не представлены. 

В результате 28 ноября 2010 года срок 
привлечения М. к административной ответ-
ственности истек. 

Постановлением мирового судьи от 
29.11.2010 г. производство по делу прекра-
щено в связи с истечением срока давности 
привлечения М. к административной ответ-
ственности.

Должностными лицами при составле-
нии протоколов об административных 
правонарушениях и приложенных к ним 
материалов зачастую не учитываются 
периодически вносимые в административ-
ное законодательство изменения 

(составление протоколов об отказе от про-
хождения медицинского освидетельство-
вания без предложения лицу пройти такое 
освидетельствование, предложение граж-
данам на месте пройти освидетельствова-
ние, медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения и отстранение от 
управления транспортными средствами в 
отсутствии двух понятых, не учитывалась 
допустимая концентрация этанола в крови), 
что свидетельствует о  недостаточном со 
стороны должностных лиц уровне  знаний 
норм административного законодатель-
ства.

Так, например, при рассмотрении адми-
нистративного дела в отношении Т. миро-
вым судьей установлено, что администра-
тивный материал в отношении Т. составлен 
с нарушением закона, анализ собранных 
доказательств по делу свидетельствовал 
об их недопустимости и в соответствии с ч. 
3 ст. 26.2 КоАП РФ данные доказательства 
не могли быть допущены к использованию.

В соответствии с ч. 2. ст. 27.12 КоАП РФ 
«отстранение от управления транспортным 
средством соответствующего вида, осви-
детельствование на состояние алкогольно-
го опьянения, направление на медицинское 
освидетельствование на состояние опьяне-
ния осуществляются должностными 
лицами, которым предоставлено право 
государственного надзора и контроля за 
безопасностью движения и эксплуатации 
транспортного средства соответствующего 
вида, а в отношении водителя транспорт-
ного средства Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Российской Феде-
рации, войск гражданской обороны, инже-
нерно-технических и дорожно-строитель-
ных воинских формирований при феде-
ральных органах исполнительной власти — 
также должностными лицами военной 
автомобильной инспекции в присутствии 
двух понятых». 

Согласно постановлению Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 11 
ноября 2008 года  N 23 «О внесении изме-

нений в некоторые постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации»                                
о соблюдении установленного порядка 
направления на медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения, в част-
ности, указывается на наличие двух поня-
тых при составлении протокола о направ-
лении на такое освидетельствование. Если 
при составлении протокола отсутствовал 
один или оба понятых, то при рассмотрении 
дела этот протокол подлежит оценке по 
правилам статьи 26.1 1 КоАП РФ с учетом 
требований части 3 статьи 26.2 КоАП РФ. 

Мировым судьей установлено, что 
сотрудник ДПС не предложил Т. пройти 
освидетельствование на состояние алко-
гольного опьянения, а также медицинское 
освидетельствование на состояние опьяне-
ния и необоснованно составил протоколы.

Постановлением мирового судьи от 
13.10.2010 г. производство по делу об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 1 ст. 12.26. КоАП  РФ, в отно-
шении Т. прекращено в связи с отсутствием 
в его действиях состава административно-
го правонарушения.

Прекращение производств за отсут-
ствием состава административного право-
нарушения имело место по 51-му составу 
административных правонарушений.

В справке приведены данные о количе-
стве  прекращенных дел раздельно по 
составам административных правонаруше-
ний (по поступившим судебным постанов-
лениям).

Наибольшее количество дел об адми-
нистративных правонарушениях прекра-
щено в связи с отсутствием следующих 
составов административных правонаруше-
ний:

•   часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ — 
250 дел (31,1 %);

•   часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ — 
134 дела (16,7 %);

•   часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ — 
130 дел (16,2 %);

•   часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ — 
53 дела (6,6 %);

•   часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ — 
24 дела (3 %);

•   статья 15.5 КоАП РФ — 22 дела 
(2,7 %);

•   часть 2 статьи 12.8 КоАП РФ — 
21 дело (2,6 %);

•   статья 19.7 КоАП РФ — 20 дел (2,5 %);

•   часть ч статьи 12.27 КоАП РФ — 
16 дел (1,3 %);

•   часть 1 статьи 20.4 КоАП РФ — 
30 дел (2,4 %).

Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что наибольшее количество дел пре-
кращается за отсутствием состава админи-
стративного правонарушения по наиболее 
сложной категории дел, предусматриваю-
щих административную ответственность за  
административные правонарушения в 
области дорожного движения.

В соответствии со статьей  26.11 КоАП 
РФ судья оценивает доказательства по 
своему внутреннему убеждению, основан-
ному на всестороннем, полном и объектив-
ном исследовании всех обстоятельств дела 
в их совокупности. Никакие доказательства 
не могут иметь заранее установленную 
силу.

В  соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП 
РФ в случае, когда протокол об админи-
стративном правонарушении составлен 
неправомочным лицом либо когда прото-
кол или другие материалы оформлены 
неправильно, материалы представлены 
неполно, судье необходимо выносить опре-
деление о возвращении протокола об 
административном правонарушении и 
других материалов дела в орган или долж-
ностному лицу, которыми составлен прото-
кол.

Определение судьи должно быть моти-
вированным, содержать указание на выяв-
ленные недостатки протокола и других 
материалов, требующие устранения.

Однако в судебной практике продолжа-
ют  встречаться случаи необоснованного 
прекращения производства по делу, когда 
имелись основания для возвращения мате-
риала в орган, составивший протокол, для 
надлежащего оформления, что приводит к 
увеличению количества прекращенных дел 
об административных правонарушениях и 
затрате времени мирового судьи для рас-
смотрения дела.

Так, мировым судьей принят к произ-
водству протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 4 ст. 
12.15 КоАП РФ, в отношении А. 15 июля 
2010 года дело прекращено  в связи с 
отсутствием состава административного 
правонарушения.

Протокол об административном право-
нарушении мировым судьей признан недо-
пустимым доказательством, поскольку 
данный документ содержал незаверенные 
исправления, а в приложенной к протоколу 
схеме места административного правона-
рушения отсутствовало указание на место 
расположения знака 3.20.

В данном случае мировой судья на 
стадии подготовки дела к производству 
должен был возвратить протокол долж-
ностному лицу,  его составившему, для 
устранения допущенных нарушений.

Постановлением мирового судьи от 
02.12.2010 г. прекращено административ-
ное дело в отношении муниципального 
учреждения «С…К» по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, 
по причине нечитаемости текста протокола 
об административном правонарушении и 
отсутствия даты в акте проверки юридиче-
ского лица органом государственного кон-
троля. 

В данных случаях можно говорить о 
ненадлежащей подготовке дела к рассмо-
трению.         

Во втором полугодии  2010 года из 
общего числа прекращенных производ-
ством дел  в связи с истечением сроков дав-
ности привлечения к административной 
ответственности прекращено:

•   мировые судьи — 723 дела или 1,9 %.

Из поступивших на обобщение 1 255 
постановлений по 182 делам производства 
прекращены в связи с истечением сроков 
давности.

В справке приведены данные о количе-
стве  прекращенных дел в связи с истечени-
ем сроков давности привлечения к админи-
стративной ответственности с разбивкой 
по статьям КоАП РФ.

Наибольшее количество дел об адми-
нистративных правонарушениях прекра-
щено в связи с истечением сроков давности 
привлечения к административной ответ-
ственности по следующим статьям Кодекса:

•   часть 1 статьи 20.25  КоАП РФ — 
51 дело (28 %);

•   часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ — 
26 дел (14,3 %);

•   часть 1 статьи 19.5 Ко АП РФ — 
13 дел (7,1 %);

•   часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ — 
11 дел (6 %);

•   статья 6.9 КоАП РФ — 10 дел (5,5 %);

•   статья 15.4 КоАП РФ — 10 дел (5,5 %).

Анализ представленных данных свиде-
тельствует о том, что мировыми судьями за 
изученный период прекращались дела в 
связи с истечением срока давности, как 
правило, в отношении лиц, привлекаемых к 
административной ответственности за 
неуплату административного штрафа в 
установленный КоАП РФ срок (ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ), за управление транспортным 
средством водителем, находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ). 

Установлено, что причинами прекраще-
ния производств в связи с истечением 
сроков давности в большей степени явля-
лись неявки в суд лица, в отношении кото-
рого составлен протокол, его представите-
ля,  свидетелей, специалистов, о вызове 
которых ходатайствовали участники про-
цесса.

В силу части 1 статьи 4.5 КоАП РФ в 
редакции, действующей с 04.05.2010 г., 
постановление по делу об административ-
ном правонарушении не может быть выне-
сено по истечении двух месяцев (по делу об 
административном правонарушении, рас-
смотренному судьей, —  по истечении трех 
месяцев) со дня совершения администра-
тивного правонарушения, а за нарушение 
законодательства РФ в перечисленных в 
этой части отраслях — по истечении одного 
года со дня совершения административно-
го правонарушения.

В силу требований части 2 статьи 1.7 
КоАП РФ закон, увеличивающий срок дав-
ности привлечения к административной 
ответственности, ухудшающий положение 
лица, обратной силы не имеет.

Следовательно, введенный Федераль-
ным законом от 30 апреля 2010 года № 
69-ФЗ трехмесячный срок привлечения к 
административной ответственности  по 
делу об административном правонаруше-
нии, рассматриваемому судьей, подлежит 
применению к административным право-
нарушениям, совершенным после 4 мая 
2010 года.

Обобщение практики показало, что 
мировые судьи, при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, не 
всегда правильно руководствовались 
изменениями, внесенными в КоАП, по сроку 
привлечения к административной ответ-
ственности при прекращении производ-
ства по делу.

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 17.08.2010 г. производство по делу 
об административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ пре-
кращено по п.п. 6 ч. 1 ст. 24.5 в связи с исте-
чением срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 23 мая 2010 
года и на момент поступления дела на рас-
смотрение  17 августа 2010 года, предусмо-
тренный ст. 4.5 КоАП РФ двухмесячный срок 

давности привлечения А. к административ-
ной ответственности, истек.

Между тем срок давности, предусмо-
тренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ в редакции, 
действующей с 04.05.2010 г., составляет 
три месяца. Правонарушение совершено 
после указанной даты и поэтому последним 
днем привлечения лица к административ-
ной ответственности является 23 августа 
2010 года.

Аналогичное нарушение закона было 
допущено этим же мировым судьей и при 
прекращении производства по делу об 
административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Административное правонарушение 
было совершено 19 мая 2010 года, а дело 
прекращено 17 августа 2010 года, т.е. до исте-
чения трехмесячного срока давности привле-
чения к административной ответственности.

Необоснованно прекращено производ-
ство по делу об административном право-
нарушении в отношении Х. по ч. 1 ст. 12.8 
КоАП РФ по истечении двухмесячного срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья указал на то, что админи-
стративное правонарушение было совер-
шено Х. 22  мая 2010 года и на дату посту-
пления дела мировому судье 30 июля 2010 
года  двухмесячный срок давности его при-
влечения к административной ответствен-
ности истек.

С такими же нарушениями ч. 1 ст. 4.5 
КоАП РФ (в редакции, действующей с 
04.05.2010 г.)  мировым судьей прекращены 
производства по делам об административ-
ных правонарушениях в отношении З. по ч. 
2 ст. 12.7 КоАП РФ и в отношении П. по ст. 
7.27 КоАП РФ.

В нарушение ч. 1 ст. 4.5 КоАП  РФ (в 
редакции, действующей с 04.05.2010 г.) 
мировым судьей прекращено производство 
по делу об административном правонару-
шении в отношении У. по ст. 7.27 КоАП РФ 
(правонарушение совершено 18.05.2010 г.,  
дело прекращено 19.07. 2010 г.).

Обобщение показало, что нарушение ч. 
1 ст. 4.5 КоАП РФ (в редакции, действующей 
с 04.05.2010 г.) допускают и федеральные 
судьи при рассмотрении в порядке ст. 30.7 
КоАП РФ жалоб на постановление мирово-
го судьи по делу об административном 
правонарушении.

Так,  решением  районного суда от 
20.09.2010 г. отменено постановление 
мирового судьи от 13.08.2010 г. в отноше-
нии  К.,  привлекаемого за совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. 
Производство по делу прекращено со 
ссылкой на истечение двухмесячного срока 
давности привлечения лица к администра-
тивной ответственности.

Административное правонарушение 
совершено 15.07.2010 г., а установленный 
законом срок давности привлечения К. к 
административной ответственности, по 
мнению судьи,  истек 15 августа 2010 года 
(по закону — 15 сентября 2010 года).

В некоторых случаях мировые судьи 
прекращают производство по администра-
тивному делу даже тогда, когда срок со дня 
совершения административного правона-
рушения не истек, тем самым грубо нару-
шая административное законодательство, 
что приводит к необоснованному прекра-
щению дел.

Так, постановлением мирового судьи от 
05.07.2010 г.  прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении К. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 25 мая 2010 
года (протокол об административном 
правонарушении) и на момент вынесения 
постановления 5 июля 2010 года двухме-
сячный срок давности привлечения К. к 
административной ответственности истек.

Между тем двухмесячный срок давно-
сти привлечения к административной 
ответственности К. истекал 25 июля 2010 
года, а не 5 июля 2010 года.

Кроме того, на момент совершения 
правонарушения ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ дей-
ствовала в новой редакции, согласно кото-
рой предусмотрен трехмесячный срок дав-
ности привлечения к административной 
ответственности, т.е. 25 августа 2010 года.

Постановлением мирового судьи 
20.12.2010 г. прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении К. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья сослался на то, что правона-
рушение было совершено 26 сентября 2010 
года и на момент рассмотрения данного 
дела 20 декабря 2010 года истек  предусмо-
тренный    ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок для 
вынесения постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении.

Между тем срок истечения давности 
привлечения к административной ответ-
ственности истекал 26 декабря 2010 года, 
то есть обстоятельства, исключающие про-
изводство по делу об административном 
правонарушении, при вынесении поста-
новления и прекращения производства по 
делу  не наступили.  

В случае совершения административ-
ного правонарушения, выразившегося в 
форме бездействия, срок привлечения к 
административной ответственности исчис-
ляется со дня,  следующего за последним 
днем периода, предоставленного для 
исполнения соответствующей обязанности 
(п. 14 постановления Пленума ВС РФ от 
24.03.2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях», в редакции  
постановлений от 25.05.2006 г. N 12, от 
11.11.2008 г. N 23, от 10.06.2010 г. N 13).

Например, мировым судьей прекраще-
но производство по делу об администра-
тивном правонарушении в отношении 
руководителя ООО ТД «Ф» К. по ст. 15.5 
КоАП РФ до истечения срока давности при-
влечения к административной ответствен-
ности.

по улице Байкальская, 291. Этот переезд состоялся вне 
рамок программы, но условия для отправления правосу-
дия, на мой взгляд, созданы достойные. Во-первых, по 
площади — свыше 900 кв. м, что дает возможность 
более свободного размещения судей и их аппарата, 
оборудования 5  залов судебных заседаний. Все помеще-
ния отремонтированы, оснащены локальными сетями, 
системами пожарной безопасности и тревожной сигна-
лизации, находятся под видеонаблюдением. 

— Следующая статья расходов по программе и мы 
уже ее коснулись в разговоре — техника, которая сегод-
ня уже не поспевает за достижениями технического 
прогресса…

— Согласно концепции программы одними из важных 
мероприятий, направленных на информатизацию судеб-
ных участков, станут замена устаревшего компьютерного 
оборудования, покупка серверов и программного 
обеспечения к ним, оборудование информационных 
киосков. Актуальность мер обусловлена тем, что сегодня 
40 % компьютерной  и иной организационной техники 
подлежит списанию как технически устаревшее оборудо-
вание со сроком эксплуатации более 5 лет.  Имеющаяся 
техника обеспечивает 87,3 % от нормативной потребно-
сти. Затраты на доведение показателей оснащения 
компьютерами до нормативных потребностей составля-
ют порядка 20 млн. рублей. В текущем году планируется 
израсходовать на эти цели более 3 млн. рублей.      

— Сегодня в Приангарье действует 135 судебных 
участков, а помощников у мировых судей только 89, 
причем большая их часть — 60 человек — прибавилась 
только в текущем 2011 году.

— Введение недостающих штатных единиц помощни-
ков мировых судей не является программным мероприя-
тием. Укрепление аппаратов мировых судей будет проис-
ходить в рабочем порядке, с обоснованием роста количе-
ства областных гражданских служащих, к которым 
относятся помощники, с обоснованием увеличения 
фонда оплаты  труда, утверждаемого в бюджете области 
на соответствующий финансовый год.  Надеюсь, что в 
следующем году укоплектование аппаратов мировых 
судей 46-ю штатными единицами помощников будет 
завершено. 

— Как человек, причастный к журналистике, не могу 
не задать вопрос о том, как обстоят дела с обеспечением 
открытости мировой юстиции. Тем более, что буквально 
недавно в действующее законодательство внесены 
поправки, предусматривающие создание единого 
информационного пространства судов общей юрисдик-
ции и мировых судей. К нововведениям готовы?

— Принимаемые в законодательстве изменения в 
части формирования единого судейского информацион-
ного пространства под эгидой Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации и его терри-

ториальных органов найдут в концепции программы свое 
непосредственное воплощение. Программными меро-
приятиями предполагается достичь таких результатов, 
как: обеспечение оперативной информационно-право-
вой поддержки деятельности мировых судей, оптимиза-
ция процессов по сбору, оформлению и изготовлению 
судебных документов, получение информации через 
электронные киоски и архивы.

Не менее важно, имея современное компьютерное 
оборудование, грамотно владеть им. В этой связи одной 
из задач видится постоянное повышение квалификации 
специалистов аппаратов мирового судьи при работе в 
автоматизированных программах АМИРС, на Интернет-
портале мировой юстиции. Если в 2010 году департамен-
том было организовано обучение 40 специалистов, то в 
текущем целевое обучение пройдут не менее 60 человек, 
и в следующем году работа в этом направлении будет 
продолжена. 

— Ваши пожелания мировым судьям Иркутской 
области, сотрудникам аппарата в юбилейный для миро-
вой юстиции год?

— Работа мирового судьи столько почетна, сколько и 
ответственна. Каждодневное соприкосновение с челове-
ческими судьбами требует умения соединить беспри-
страстность и сострадание, высокую профессиональную 
грамотность и глубокую житейскую мудрость. Наверное, 
не случайно большинство мировых судей — женщины, 
максимально обладающие такими качествами. Они 
организуют жизнь судебного участка, являются приме-
ром для своего аппарата в деле служения избранной 
профессии.  Я желаю всем мировым судьям, помощни-
кам  и секретарям судебных участков успехов в профес-
сиональной деятельности, удачи и благополучия в 
жизни. Пусть сопутствует вам поддержка коллег и 
душевное тепло близких людей. Будьте здоровы и счаст-
ливы. 

Пресс-секретарь
Иркутского областного суда

Ольга Шиндаева

возможность вздохнуть чуть свободнее в финансовом 
плане, мы возобновили работу над программой, конечно, 
модернизируя её под современные задачи и условия.

— Давайте обозначим контуры будущей программы: 
основные цели, задачи, этапы реализации, суммы, 
которые планируется потратить на улучшение работы 
мировых судей Иркутской области.

— По проекту программа рассчитана на период с 2012 
по 2014 годы. Затраты на ее реализацию составят поряд-
ка 300 млн. рублей. Основная цель заключается  в том, 
чтобы обеспечить доступ граждан к правосудию и 
создать необходимую материально-техническую базу, 
достойные условия мировым судьям, чтобы они могли 
выносить справедливые, обоснованные решения. Что 
для этого нужно? Здания, отвечающие установленным 
требованиям, залы, современная техника, информацион-
но-справочные системы…. 

—  Что касается зданий, где размещаются судебные 
участки — известная всем пословица про «встречу по 
одежке», что называется, звучит «на злобу» дня. Внеш-
ний вид многих помещений, где располагаются наши 
мировые судьи, отправляют правосудие, олицетворяя 
собой государство и закон, уже давно нуждается в изме-
нениях к лучшему. Если обращаться к опыту других 
российских  регионов,  где уже действуют программы 
развития, то в них  делают упор именно на размещение 
судебных участков: строят Дома мировой юстиции, 
коренным образом модернизируют здания участков и так 
далее… Каким путем пойдем мы? 

— Первых этажей административных зданий?
— Первых этажей многофункциональных жилых 

комплексов. Речь идет об абсолютно автономных поме-
щениях для участка, с отдельными входами, не пересека-
ющимися с входами в жилые части комплексов, и в то же 
время мы можем говорить о максимально приближен-
ном доступе населения к правосудию. 

— Экзотично: завернул за угол и вот он тебе суд — 
пожалуйста.

— Да, такая пошаговая доступность. В этом же доме 
располагается и опорный пункт полиции, и судебный 
участок, и аптека — готовая инфраструктура. По этому 
принципу обеспечения доступа к правосудию пошли, 
например, в Москве. 

— Такая близость к гражданам в определенной степе-
ни оправданна, но сможем ли мы в этом случае обеспе-
чить мирового судью необходимыми площадями?  
Насколько я знаю, есть определенный стандарт — 130 
кв. метров на участок. И как сейчас обстоят дела с 
квадратными метрами?

— Судебные участки размещаются в зданиях и поме-
щениях площадью от 60 до 150 кв. метров. Таким 
образом, средняя площадь судебных участков составля-
ет 107 кв. метров. И первая задача, которая сегодня стоит 
перед департаментом, — оборудовать залы судебного 
заседания. 

— Современные, оборудованные по последнему слову 
техники?

— Кроме организационной и компьютерной техники, 
зал судебного заседания должен иметь современную 
мебель, государственную символику, заградительную 
решетку для подсудимого, содержащегося род стражей, 
технические средства безопасности.  Приобретение 

такого «набора» оценивается в 260 
тысяч рублей. На первом этапе 
оборудования залов планируется 
расходовать с учетом выделенного 
финансирования 160 тыс. рублей, с 
последующим доведением техниче-
ского оснащения до нормативного. 
Что касается средств аудио-, видео-
фиксации судебного процесса, их 
приобретение и установка — вопрос 
будущего.  

— Предлагаю вернуться в настоя-
щее. В первых числах августа ряд 
иркутских судебных участков, ранее 
размещавшихся в здании по ул. 
Трилиссера, 47, поменяли «пропи-
ску»…

— Теперь 11 судебных участков:  4 
— Правобережного и 7 — Октябрь-
ского округов Иркутска располага-
ются по новому адресу — в здании 

— Максимум усилий будет направлен на модернизацию  
уже имеющихся площадей — капитальные ремонты, 
перепланировки, поскольку строительство новых 
зданий, особенно в крупных городах, осложнено отсут-
ствием свободных земельных участков в центре адми-
нистративных районов. Еще один нюанс: сегодня участ-
ки мировых судей размещены в 52 зданиях, но только 
треть из них (16) является областной собственностью. В 
этих условиях, коренным образом переустраивать поме-
щения, нам не принадлежащие, мы не имеем права, там 
мы проводим только текущий ремонт. Но как один из 
вариантов, рассматриваем  вопросы приобретения в 
собственность области помещений в новостройках, воз-
водимых в крупных городах: Иркутске, Братске, Ангар-
ске, Саянске.

Срок для представления декларации в 
налоговую инспекцию установлен не позд-
нее 20 октября 2009 года. Срок, предусмо-
тренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ по налоговым 
нарушениям, составляет один год и начи-
нает течь с момента наступления указанно-
го срока.

Таким образом, последним днем при-
влечения руководителя организации к 
административной ответственности  будет 
20 октября 2010 года. 

Аналогичное нарушение закона допу-
щено данным  мировым судьей и при рас-
смотрении дела об административном 
правонарушении в отношении генерального 
директора ООО «Л» Д. по ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу 22 
сентября 2010 года за истечением срока 
давности привлечения Д. к административ-
ной ответственности, мировой судья не 
учел, что указанный срок истекал лишь 20 
октября 2010 года.    

Согласно п. 14 названного выше поста-
новления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации срок давности привле-
чения к ответственности исчисляется по 
общим правилам исчисления сроков — со 
дня, следующего за днем совершения 
административного правонарушения (за 
днем обнаружения правонарушения). 

Поскольку в соответствии со ст. 191 ГК 
РФ день, к которому приурочено начало 
течения срока, в расчет не принимается, 
начальный и конечный дни срока, опреде-
ленного периодом времени, совпадают.

Это положение последовательно про-
водится ко всем срокам, определенным 
периодом времени. То есть срок, исчисляе-
мый годами, истекает в последнем году 
срока в тот же по названию месяц и в тот же 
по числу день, которым определено его 
начало, а срок, исчисляемый месяцами, 
истечет в последний месяц срока в тот же 
по числу день (т.е. трехмесячный срок, тече-
ние которого началось 30 апреля, истечет 
30-го, а не 31 июля).

Из обобщения следует, что мировые 
судьи не всегда правильно определяли 

окончание срока привлечения к админи-
стративной ответственности.

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 20.09.2010 г. производство по делу 
об административном правонарушении в 
отношении З. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ пре-
кращено за истечением срока привлечения 
его к административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 20 июня 2010 
года и на момент рассмотрения дела 20 
сентября 2010 года, срок привлечения З. к 
административной ответственности истек.

При этом мировой судья не учел, что 
последним днем срока давности привлече-
ния З. к административной ответственно-
сти является  20 сентября 2010 года, кото-
рый являлся последним днем, когда З. 
можно было привлечь к административной 
ответственности.      

Прекращая производство по делу об 
административном правонарушении до 
истечения срока привлечения лица к адми-
нистративной ответственности,  мировой 
судья, тем самым, нарушил требования ч. 1 
ст. 4.5 и п. 6 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ.

Кроме того, прекращая производство 
по делу, мировой судья необоснованно 
сослался на истечение двухмесячного 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности.    

Постановлением мирового судьи 31 
августа 2010 года прекращено производ-
ство по делу об административном право-
нарушении в отношении А. по ч. 2 ст. 12.26 
КоАП РФ за истечением срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности.

Прекращая производство по данному 
делу, мировой судья указал, что админи-
стративное правонарушение было совер-
шено 31.05.2010 г., а так как 31.08.2010 г. 
истекло два месяца с момента совершения 
административного правонарушения, то 
производство в отношении А. по ч. 2 ст. 
12.26 КоАП РФ подлежит прекращению.

Вместе с тем 31 августа 2010 года дело 
в отношении А. подлежало рассмотрению 
по существу.

Аналогичные нарушения требований ч. 
1 ст. 4.5 и п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ при пре-
кращении производства по делу об адми-
нистративных правонарушениях допускали 
мировые судьи и других судебных участков.

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в п. 14  постановления от 
24.03.2005 г. № 5 (ред. от 10.06.2010 г.) 
разъяснил, что, проверяя соблюдение 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности, судам необ-
ходимо учитывать, что КоАП РФ предусма-
тривает единственный случай приостанов-
ления течения срока. Таким случаем явля-
ется удовлетворение ходатайства лица, в 
отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонару-
шении, о рассмотрении дела по месту его 
жительства, когда время пересылки дела не 
включается в срок давности привлечения к 
административной ответственности. 

В силу ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ течение 
названного срока приостанавливается  с 
момента удовлетворения данного ходатай-
ства до момента поступления материалов 
дела судье, уполномоченному рассматри-
вать дело по месту жительства лица, в 
отношении которого ведется производство 
по делу. При этом процессуальный доку-
мент о приостановлении течении срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности не выносится, 
поскольку КоАП это не предусматривает.

Из обобщения следует, что мировые 
судьи, прекращая производство по адми-
нистративному делу в связи с истечением 
срока давности для привлечения к админи-
стративной ответственности, не всегда 
учитывали норму ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ и 
включали время пересылки дела в срок 
давности, что приводило к незаконному 
прекращению производства по делу.

Так, постановлением мирового судьи от 
14.12.2010 г. прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-

нии в отношении Н. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.
Правонарушение совершено 3 сентя-

бря 2010 года. Определением мирового 
судьи судебного участка г. Саянска 10 сен-
тября 2010 года административный мате-
риал в отношении Н. направлен на основа-
нии ходатайства Н. по месту его жительства 
мировому судье судебного участка Куйтун-
ского района, которое поступило на рас-
смотрение 23 сентября 2010 года.

14 декабря 2010 года мировой судья 
прекратил производство по делу за истече-
нием срока давности привлечения Н. к 
административной ответственности, хотя 
указанный срок истекал лишь 16 декабря 
2010 года, поскольку в период с 10.09.2010 
г. по 23.09.2010 г. течение срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности приостанавливается на основа-
нии ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ.

Таким образом, мировым судьей по дан-
ному делу прекращено производство до 
истечения срока давности привлечения к 
административной ответственности, чем 
были нарушены указанные положения 
КоАП РФ. 

Кроме того, постановлением мирового 
судьи от 26.11.2010 г. прекращено произ-
водство по делу об административном 
правонарушением в отношении Ю. по ч. 1 
ст. 12.26 КоАП.

Прекращая производство по админи-
стративному делу, мировой судья указал на 
то, что административное правонарушение 
было совершено 11 августа 2010 года, а 
срок привлечения Ю. к административной 
ответственности истек 11 октября 2010 
года.

При этом  мировой судья не учел, что 
срок давности, предусмотренный ч. 1 ст. 4.5 
КоАП в редакции, действующей с 
04.05.2010 г., составляет три месяца. 
Правонарушение совершено после указан-
ной даты.

Кроме того, из постановления следует, 
что 27.10.2010 г. мировым судьей удовлет-
ворено ходатайство защитника Ю. о пере-
даче дела по месту жительства Ю. Админи-

стративное дело поступило в судебный 
участок № 92 8 ноября 2010 года.

С учетом времени пересылки админи-
стративного дела — 12 дней (с 27.10.2010 г. 
по 08.11.2010 г,) срок привлечения Ю. к 
административной ответственности исте-
кает 23 ноября 2010 года.

Разрешая 26 ноября 2010 года данное 
дело, мировой судья не учел, что срок дей-
ствия привлечения Ю. к административной 
ответственности истек 23 ноября 2010 
года, а не 11 октября 2010 года.

Неправильное определение срока, в 
течение которого Ю. мог быть привлечен к 
административной ответственности приве-
ло к тому, что с момента поступления дела 
мировому судье 8 ноября 2010 года и до 
истечения срока 23 ноября 2010 года (15 
дней) мировой судья не принял мер к рас-
смотрению дела.  

Обобщение судебной практики пока-
зывает, что мировые судьи не всегда своев-
ременно приступают к рассмотрению 
административных дел,  что приводит к их 
прекращению по срокам.

Так, мировым судьей 14 октября 2010 
года прекращено производство по делу об 
административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ по 
истечении срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Правонарушение совершено 
13.07.2010 г., дело передано в производ-
ство мирового судьи 17 августа 2010 года. 
Рассмотрение дела постоянно откладыва-
лось из-за неявки в судебное заседание 
свидетелей, инспектора ГИБДД, понятых, 
ходатайства в связи с предоставлением 
услуг защитника,  повторно заявленных 
ходатайств о вызове указанных лиц в 
судебное заседание.

13 октября 2010 года срок для привле-
чения А. к административной ответствен-
ности истек.

Мировым судьей 15 октября 2010 года 
производство по делу об административ-
ном правонарушении в отношении А. по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ прекращено в связи с исте-

чением срока давности привлечения в 
административной ответственности.

Правонарушение совершено 2 июля 
2010 года. На рассмотрение в судебный 
участок дело поступило 10 сентября 2010 
года и назначено к рассмотрению на 15 
октября 2010 года, т.е. за пределами срока 
привлечения к административной ответ-
ственности. 

Так, мировой судья 23 августа 2010 года 
прекратил производство по делу об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии Л. по ч. 1  ст. 12.8 КоАП РФ в связи с 
истечением срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья указал, что административ-
ное правонарушение совершено 16 мая 
2010 года и на момент рассмотрения дела 
истек трехмесячный срок давности привле-
чения к административной ответственно-
сти.

Между тем из судебного постановления 
видно, что было только одно судебное засе-
дание 23 августа 2010 года за пределами 
срока привлечения Л. к административной 
ответственности. Данных о том, когда адми-
нистративный материал поступил мирово-
му судье, а также на какое время ранее 
назначались судебные заседания и по 
каким причинам они не состоялись, судеб-
ное постановление не содержит.

Аналогичные нарушения допускали и 
мировые судьи других судебных участков — 
административные дела в отношении В., П. 
и Т. были назначены на последний день 
срока привлечения к административной 
ответственности (неявка).

Рассмотрению административных дел в 
срок препятствует также и неоднократная 
передача материалов дела от одного 
судебного участка другому, что приводит к 
затягиванию рассмотрения администра-
тивного дела и прекращению его произ-
водства в связи с истечением срока давно-
сти привлечения к административной 
ответственности.

Так, мировым судьей было прекращено 
производство по делу об административ-
ном правонарушении в отношении К. по ч. 1 
ст. 12.26 КоАП РФ в связи с истечением 
срока для привлечения к административ-
ной ответственности.

Правонарушение совершено 
04.06.2010 г., административный материал 
10.06.2010 г. поступил на другой судебный 
участок.

Определением мирового судьи от 
11.06.2010 г. административное дело в 
отношении К. направлено по подсудности 
мировому судье другого судебного участка.

Определением мирового судьи от 
08.10.2010 г. административное дело в 
отношении К. направлено по подсудности 
на другой судебный участок и  поступило 
18.10.2010 г., то есть  за пределами срока 
привлечения К.                                 к администра-
тивной ответственности.

Из судебного постановления следует, 
что административное дело в отношении К. 
передавалось из одного участка в другой 
более 4-х месяцев (с  10.06.2010 г. по 
18.10.2010 г.), на одном — административ-
ное дело лежало без движения более 3,5 
месяцев, т.е. более срока давности, предус-
мотренного ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, для привле-
чения к ответственности К.

По тем же причинам было прекращено 
еще одно дело, поступившее на судебный 
участок из другого судебного участка 20 
августа 2010 года, при этом срок привлече-
ния к административной ответственности 
М. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ истекал 25 авгу-
ста 2010 года.  

Рассматривая дела, мировые судьи не 
всегда внимательно относились  к датам 
совершения правонарушений и к исчисле-
нию сроков давности привлечения к адми-
нистративной ответственности, допуская 
при этом  описки в судебных постановлени-
ях.

Так, мировой судья, прекращая произ-
водство по делу об административном 
правонарушении в отношении Н. по ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ, в постановлении от 17 авгу-

ста 2010 года указал, что поскольку право-
нарушение совершено 8 сентября 2010 
года и дело поступило мировому судье 17 
августа 2010 года,  срок давности привле-
чения к административной ответственно-
сти истек.

Между тем из постановления следует, 
что административное правонарушение 
совершено 8 сентября 2009 года.

Обобщение показало, что на практике 
довольно многочисленными являются 
факты освобождения лиц, виновных в 
совершении административных правона-
рушений, от административной ответ-
ственности за малозначительностью соде-
янного с объявлением им устного замеча-
ния (указание об этом в резолютивной 
части судебного решения является обяза-
тельным!). 

Эта возможность предусмотрена ст. 2.9 
КоАП РФ. Принимаемые судьями решения в 
таких случаях оформляются постановлени-
ями о прекращении производства по делу 
об административном правонарушении в 
соответствии с требованиями ч. 1 ст. 29.9 
КоАП РФ.

На обобщение поступило 207 поста-
новлений,  которыми лица были освобож-
дены от административной ответственно-
сти за совершение административного 
правонарушения.

Освобождение от административной 
ответственности имело место по следую-
щим составам административных правона-
рушений.
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Иркутским областным судом  проведен 
анализ причин прекращения производств 
по делам об административных правонару-
шениях во втором полугодии 2010 года.

Административная группа Иркутского 
областного суда уделяет особое внимание 
обоснованности прекращения дел об 
административных правонарушениях: 
регулярно проводятся обобщения практи-
ки прекращения дел, плановые учебы с 
судьями по применению положений КоАП 
РФ, в частности, по вопросам применения 
норм главы 12 КоАП РФ и прекращения 
производства по делам об административ-
ных правонарушениях.

В 2010 году мировыми судьями рассмо-
трено 71 442 дела, из них прекращено 10 
098 (14,1 %); в 2009 году  рассмотрено — 73 
222,  прекращено — 15 624 (21,3 %); в 2008 
году  рассмотрено 67 980, из них прекраще-
но — 16 063 (или 23,6 %).

В ходе анализа обоснованности пре-
кращения дел об административных 
правонарушениях были изучены судебные 
постановления, представленные в Иркут-
ский областной суд по делам, производства 
по которым прекращены  во втором полуго-
дии  2010 года. 

Следует отметить, что не все мировые 
судьи проявили ответственность при 
выполнении поручения Иркутского област-
ного суда о направлении всех копий поста-
новлений о прекращении  производств.

Только от 79 мировых судей судебных 
участков на обобщение поступило 1 255 
постановлений о прекращении производ-
ства по делу об административном право-
нарушении (из  4 692 постановлений или 
26,7 %). 

В приведенной ниже таблице указаны 
данные по основаниям прекращения дел об 
административных правонарушениях в 
соответствии с пунктом и статьей   КоАП РФ.

Основными причинами, влекущими 
прекращение производства по делам об 
административных правонарушениях, 
являлись: 

— нарушение должностными лицами, 
составляющими протоколы, требований 
КоАП РФ; 

— недостаточность представленных в 
суд доказательств, подтверждающих вино-
вность лица в совершении правонаруше-
ния. 

Таким образом, существенные наруше-
ния процессуальных требований, предус-
мотренных КоАП РФ, не позволяли суду 
признать вину правонарушителя в совер-
шении административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч.1 ст.12.26 КоАП 
РФ, доказанной.

В то же время  обобщение выявило 
нарушения, допускаемые  при применении 
норм процессуального права, а также 
случаи неправильного применения норм 
материального права.

В соответствии с п. 4 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24.03.2005 г. N 5 "О некото-
рых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях" (в редакции изменений от 25 мая    2006 
г., 11 ноября 2008 г., 10 июня 2010 г.), в 
порядке подготовки дела к рассмотрению 
судья должен установить, правильно ли 
составлен протокол об административном 
правонарушении с точки зрения полноты 
исследования события правонарушения и 
сведений о лице, его совершившем, а также 

соблюдения процедуры оформления про-
токола.

Анализ представленных для обобще-
ния судебных постановлений, как указано 
выше, показал, что дела прекращаются, в 
основном, в  связи с отсутствием состава 
административного правонарушения, что 
связано с неправильным составлением 
протоколов об административных право-
нарушениях либо в связи с истечением 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности, что является 
следствием длительного направления 
должностными лицами материалов об 
административных правонарушениях, либо 
в связи с недоставлением в суд лиц, в отно-
шении которых составлены протоколы об 
административных правонарушениях, по 
делам, по которым их участие является обя-
зательным. 

Так, мировым судьей принят к произ-
водству протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 1 ст. 
19.5 КоАП РФ, в отношении Я.   15 октября 
2010 года дело прекращено  в связи с 
отсутствием состава административного 
правонарушения.

Мировым судьей установлено, что в  
протоколе об административном правона-
рушении указана Я. Эльвира Эдуардовна, 
рожденная 9 июня 1971 года. В судебное 
заседание по повестке явилась Я. Эльвина 
Эдуардовна, рожденная 9 июля 1971 года 
рождения, личность которой установлена 
по паспорту.  

Кроме того, из протокола усматрива-
лось, что Я. привлекается к административ-

ной ответственности за невыполнение 
предписания от 15 июля 2010 года. Однако 
в протоколе об административном право-
нарушении, имеющем запись о том, что Я. 
является индивидуальным предпринимате-
лем, не указано, привлекается ли Я. к адми-
нистративной ответственности как инди-
видуальный предприниматель либо как 
физическое лицо. К протоколу не приложе-
ны доказательства того, что Я. является 
индивидуальным предпринимателем. 

При рассмотрении административного 
дела в отношении В., привлекаемого по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ, мировым судьей установ-
лено, что представленный материал имеет 
неустранимые противоречия, Так, протокол 
о задержании транспортного средства 
составлен на ул. Баррикад, 15 в 02.00 часа, 
а протокол  об отстранении от управления 
транспортным  средством составлен в 
00.35 часов по ул. Рабочего  Штаба, 139, на 
ул. Рабочего Штаба, 139 в 00.48 часов про-
ведено освидетельствование на состояние 
алкогольного опьянения и составлен акт, в 
котором отсутствует согласие В. с результа-
тами освидетельствования. Подписи от 
имени В. не соответствовали оригиналу его 
подписи в паспорте. Из имеющихся в мате-
риалах объяснений понятых следовало, что 
в их присутствии В. прошел освидетель-
ствование на состояние опьянения на месте 
с помощью алкотестера, что противоречи-
ло представленным протоколам и акту 
освидетельствования на состояние алко-
гольного опьянения, согласно которым 
понятые при отстранении В. от управления 
транспортным средством не присутствова-
ли. В нарушение ст. 27.2 ч. 3 КоАП РФ в 
материалах дела отсутствовал протокол о 
доставлении В. для производства процес-
суальных действий на КП-2, запись об этом 
также отсутствовала в протоколе об адми-
нистративном правонарушении.

Постановлением мирового судьи от 
23.08.2010 г.  производство по делу обо-
снованно прекращено в связи с отсутстви-
ем состава административного правонару-
шения.  

В связи с нарушением инспектором ДПС 
порядка отстранения и порядка освиде-
тельствования на состояние алкогольного 
опьянения постановлением мирового судьи 
от 17.11.2010 г. прекращено производство 
по делу об административном правонару-
шении по  ч. 1  ст. 12.8 КоАП РФ в отношении М.

Обобщение показало, что нередко 
административный материал поступал в 
суд уже после истечения срока привлече-
ния лица к административной ответствен-
ности.

Так, 16.11.2010 г. мировому судье посту-
пило административное дело с протоколом 
об административном правонарушении от 
02.08.2010 г. в отношении А. по ст. 7.27 
КоАП РФ.

При подготовке к рассмотрению дела 
установлено, что с момента совершения А.  
административного правонарушения по ст. 
7.27 КоАП РФ прошло более трех месяцев, 
т.е. истек срок давности привлечения к 
административной ответственности.

Постановлением мирового судьи от 
17.11.2010 г. производство по данному 
делу  прекращено.

За пределами срока привлечения к 
административной ответственности посту-
пило и дело об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч. 1 
КоАП РФ, в отношении садоводческого 
некоммерческого товарищества «С». 

Постановлением мирового судьи от 
18.10.2010 г. производство по делу прекра-
щено в связи с истечением срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности. 

Кроме того, мировым судьям приходи-
лось прекращать производство по делам об 
административных правонарушениях в 
связи с истечением срока давности и в 
связи с неявкой лиц, в отношении которых 
возбуждено административное производ-
ство, по причине неисполнения органами 
внутренних дел определений о принуди-
тельном приводе этих лиц. 

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 18.10.2010 г. прекращено произ-

водство по делу об административном 
правонарушении в отношении И.  по ч. 1 ст. 
19.3 КоАП РФ в связи с истечением срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности.

 Правонарушение совершено 15 июля 
2010 года. Первое судебное заседание 
было назначено на 2 сентября 2010 года, на 
которое И. не явился.

В связи с невозможностью рассмотре-
ния дела в отсутствии И. ему был объявлен 
привод на 23 сентября и 11 октября 2010 
года. Привод исполнен не был. Причина 
неисполнения привода суду не представле-
на.

15 октября 2010 года срок привлечения 
И. к административной ответственности 
истек.

В силу ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ рассмотре-
ние материала об административном 
правонарушении, за совершение которого 
предусмотрен административный арест, в 
отсутствие лица, привлеченного к админи-
стративной ответственности, невозможно.

 Причиной прекращения администра-
тивного дела в отношении М. по ч. 2 ст. 
12.26 КоАП РФ также стало неоднократное 
— 21 октября, 18 ноября и 26 ноября  2010 
года — неисполнение органами внутренних 
дел       г. Братска принудительного привода 
в отношении М. 

Рапорты сотрудников милиции о причи-
нах неисполнения трех принудительных 
приводов суду не представлены. 

В результате 28 ноября 2010 года срок 
привлечения М. к административной ответ-
ственности истек. 

Постановлением мирового судьи от 
29.11.2010 г. производство по делу прекра-
щено в связи с истечением срока давности 
привлечения М. к административной ответ-
ственности.

Должностными лицами при составле-
нии протоколов об административных 
правонарушениях и приложенных к ним 
материалов зачастую не учитываются 
периодически вносимые в административ-
ное законодательство изменения 

(составление протоколов об отказе от про-
хождения медицинского освидетельство-
вания без предложения лицу пройти такое 
освидетельствование, предложение граж-
данам на месте пройти освидетельствова-
ние, медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения и отстранение от 
управления транспортными средствами в 
отсутствии двух понятых, не учитывалась 
допустимая концентрация этанола в крови), 
что свидетельствует о  недостаточном со 
стороны должностных лиц уровне  знаний 
норм административного законодатель-
ства.

Так, например, при рассмотрении адми-
нистративного дела в отношении Т. миро-
вым судьей установлено, что администра-
тивный материал в отношении Т. составлен 
с нарушением закона, анализ собранных 
доказательств по делу свидетельствовал 
об их недопустимости и в соответствии с ч. 
3 ст. 26.2 КоАП РФ данные доказательства 
не могли быть допущены к использованию.

В соответствии с ч. 2. ст. 27.12 КоАП РФ 
«отстранение от управления транспортным 
средством соответствующего вида, осви-
детельствование на состояние алкогольно-
го опьянения, направление на медицинское 
освидетельствование на состояние опьяне-
ния осуществляются должностными 
лицами, которым предоставлено право 
государственного надзора и контроля за 
безопасностью движения и эксплуатации 
транспортного средства соответствующего 
вида, а в отношении водителя транспорт-
ного средства Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Российской Феде-
рации, войск гражданской обороны, инже-
нерно-технических и дорожно-строитель-
ных воинских формирований при феде-
ральных органах исполнительной власти — 
также должностными лицами военной 
автомобильной инспекции в присутствии 
двух понятых». 

Согласно постановлению Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 11 
ноября 2008 года  N 23 «О внесении изме-

нений в некоторые постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации»                                
о соблюдении установленного порядка 
направления на медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения, в част-
ности, указывается на наличие двух поня-
тых при составлении протокола о направ-
лении на такое освидетельствование. Если 
при составлении протокола отсутствовал 
один или оба понятых, то при рассмотрении 
дела этот протокол подлежит оценке по 
правилам статьи 26.1 1 КоАП РФ с учетом 
требований части 3 статьи 26.2 КоАП РФ. 

Мировым судьей установлено, что 
сотрудник ДПС не предложил Т. пройти 
освидетельствование на состояние алко-
гольного опьянения, а также медицинское 
освидетельствование на состояние опьяне-
ния и необоснованно составил протоколы.

Постановлением мирового судьи от 
13.10.2010 г. производство по делу об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 1 ст. 12.26. КоАП  РФ, в отно-
шении Т. прекращено в связи с отсутствием 
в его действиях состава административно-
го правонарушения.

Прекращение производств за отсут-
ствием состава административного право-
нарушения имело место по 51-му составу 
административных правонарушений.

В справке приведены данные о количе-
стве  прекращенных дел раздельно по 
составам административных правонаруше-
ний (по поступившим судебным постанов-
лениям).

Наибольшее количество дел об адми-
нистративных правонарушениях прекра-
щено в связи с отсутствием следующих 
составов административных правонаруше-
ний:

•   часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ — 
250 дел (31,1 %);

•   часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ — 
134 дела (16,7 %);

•   часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ — 
130 дел (16,2 %);

•   часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ — 
53 дела (6,6 %);

•   часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ — 
24 дела (3 %);

•   статья 15.5 КоАП РФ — 22 дела 
(2,7 %);

•   часть 2 статьи 12.8 КоАП РФ — 
21 дело (2,6 %);

•   статья 19.7 КоАП РФ — 20 дел (2,5 %);

•   часть ч статьи 12.27 КоАП РФ — 
16 дел (1,3 %);

•   часть 1 статьи 20.4 КоАП РФ — 
30 дел (2,4 %).

Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что наибольшее количество дел пре-
кращается за отсутствием состава админи-
стративного правонарушения по наиболее 
сложной категории дел, предусматриваю-
щих административную ответственность за  
административные правонарушения в 
области дорожного движения.

В соответствии со статьей  26.11 КоАП 
РФ судья оценивает доказательства по 
своему внутреннему убеждению, основан-
ному на всестороннем, полном и объектив-
ном исследовании всех обстоятельств дела 
в их совокупности. Никакие доказательства 
не могут иметь заранее установленную 
силу.

В  соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП 
РФ в случае, когда протокол об админи-
стративном правонарушении составлен 
неправомочным лицом либо когда прото-
кол или другие материалы оформлены 
неправильно, материалы представлены 
неполно, судье необходимо выносить опре-
деление о возвращении протокола об 
административном правонарушении и 
других материалов дела в орган или долж-
ностному лицу, которыми составлен прото-
кол.

Определение судьи должно быть моти-
вированным, содержать указание на выяв-
ленные недостатки протокола и других 
материалов, требующие устранения.

Однако в судебной практике продолжа-
ют  встречаться случаи необоснованного 
прекращения производства по делу, когда 
имелись основания для возвращения мате-
риала в орган, составивший протокол, для 
надлежащего оформления, что приводит к 
увеличению количества прекращенных дел 
об административных правонарушениях и 
затрате времени мирового судьи для рас-
смотрения дела.

Так, мировым судьей принят к произ-
водству протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 4 ст. 
12.15 КоАП РФ, в отношении А. 15 июля 
2010 года дело прекращено  в связи с 
отсутствием состава административного 
правонарушения.

Протокол об административном право-
нарушении мировым судьей признан недо-
пустимым доказательством, поскольку 
данный документ содержал незаверенные 
исправления, а в приложенной к протоколу 
схеме места административного правона-
рушения отсутствовало указание на место 
расположения знака 3.20.

В данном случае мировой судья на 
стадии подготовки дела к производству 
должен был возвратить протокол долж-
ностному лицу,  его составившему, для 
устранения допущенных нарушений.

Постановлением мирового судьи от 
02.12.2010 г. прекращено административ-
ное дело в отношении муниципального 
учреждения «С…К» по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, 
по причине нечитаемости текста протокола 
об административном правонарушении и 
отсутствия даты в акте проверки юридиче-
ского лица органом государственного кон-
троля. 

В данных случаях можно говорить о 
ненадлежащей подготовке дела к рассмо-
трению.         

Во втором полугодии  2010 года из 
общего числа прекращенных производ-
ством дел  в связи с истечением сроков дав-
ности привлечения к административной 
ответственности прекращено:

•   мировые судьи — 723 дела или 1,9 %.

Из поступивших на обобщение 1 255 
постановлений по 182 делам производства 
прекращены в связи с истечением сроков 
давности.

В справке приведены данные о количе-
стве  прекращенных дел в связи с истечени-
ем сроков давности привлечения к админи-
стративной ответственности с разбивкой 
по статьям КоАП РФ.

Наибольшее количество дел об адми-
нистративных правонарушениях прекра-
щено в связи с истечением сроков давности 
привлечения к административной ответ-
ственности по следующим статьям Кодекса:

•   часть 1 статьи 20.25  КоАП РФ — 
51 дело (28 %);

•   часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ — 
26 дел (14,3 %);

•   часть 1 статьи 19.5 Ко АП РФ — 
13 дел (7,1 %);

•   часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ — 
11 дел (6 %);

•   статья 6.9 КоАП РФ — 10 дел (5,5 %);

•   статья 15.4 КоАП РФ — 10 дел (5,5 %).

Анализ представленных данных свиде-
тельствует о том, что мировыми судьями за 
изученный период прекращались дела в 
связи с истечением срока давности, как 
правило, в отношении лиц, привлекаемых к 
административной ответственности за 
неуплату административного штрафа в 
установленный КоАП РФ срок (ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ), за управление транспортным 
средством водителем, находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ). 

Установлено, что причинами прекраще-
ния производств в связи с истечением 
сроков давности в большей степени явля-
лись неявки в суд лица, в отношении кото-
рого составлен протокол, его представите-
ля,  свидетелей, специалистов, о вызове 
которых ходатайствовали участники про-
цесса.

В силу части 1 статьи 4.5 КоАП РФ в 
редакции, действующей с 04.05.2010 г., 
постановление по делу об административ-
ном правонарушении не может быть выне-
сено по истечении двух месяцев (по делу об 
административном правонарушении, рас-
смотренному судьей, —  по истечении трех 
месяцев) со дня совершения администра-
тивного правонарушения, а за нарушение 
законодательства РФ в перечисленных в 
этой части отраслях — по истечении одного 
года со дня совершения административно-
го правонарушения.

В силу требований части 2 статьи 1.7 
КоАП РФ закон, увеличивающий срок дав-
ности привлечения к административной 
ответственности, ухудшающий положение 
лица, обратной силы не имеет.

Следовательно, введенный Федераль-
ным законом от 30 апреля 2010 года № 
69-ФЗ трехмесячный срок привлечения к 
административной ответственности  по 
делу об административном правонаруше-
нии, рассматриваемому судьей, подлежит 
применению к административным право-
нарушениям, совершенным после 4 мая 
2010 года.

Обобщение практики показало, что 
мировые судьи, при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, не 
всегда правильно руководствовались 
изменениями, внесенными в КоАП, по сроку 
привлечения к административной ответ-
ственности при прекращении производ-
ства по делу.

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 17.08.2010 г. производство по делу 
об административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ пре-
кращено по п.п. 6 ч. 1 ст. 24.5 в связи с исте-
чением срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 23 мая 2010 
года и на момент поступления дела на рас-
смотрение  17 августа 2010 года, предусмо-
тренный ст. 4.5 КоАП РФ двухмесячный срок 

давности привлечения А. к административ-
ной ответственности, истек.

Между тем срок давности, предусмо-
тренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ в редакции, 
действующей с 04.05.2010 г., составляет 
три месяца. Правонарушение совершено 
после указанной даты и поэтому последним 
днем привлечения лица к административ-
ной ответственности является 23 августа 
2010 года.

Аналогичное нарушение закона было 
допущено этим же мировым судьей и при 
прекращении производства по делу об 
административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Административное правонарушение 
было совершено 19 мая 2010 года, а дело 
прекращено 17 августа 2010 года, т.е. до исте-
чения трехмесячного срока давности привле-
чения к административной ответственности.

Необоснованно прекращено производ-
ство по делу об административном право-
нарушении в отношении Х. по ч. 1 ст. 12.8 
КоАП РФ по истечении двухмесячного срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья указал на то, что админи-
стративное правонарушение было совер-
шено Х. 22  мая 2010 года и на дату посту-
пления дела мировому судье 30 июля 2010 
года  двухмесячный срок давности его при-
влечения к административной ответствен-
ности истек.

С такими же нарушениями ч. 1 ст. 4.5 
КоАП РФ (в редакции, действующей с 
04.05.2010 г.)  мировым судьей прекращены 
производства по делам об административ-
ных правонарушениях в отношении З. по ч. 
2 ст. 12.7 КоАП РФ и в отношении П. по ст. 
7.27 КоАП РФ.

В нарушение ч. 1 ст. 4.5 КоАП  РФ (в 
редакции, действующей с 04.05.2010 г.) 
мировым судьей прекращено производство 
по делу об административном правонару-
шении в отношении У. по ст. 7.27 КоАП РФ 
(правонарушение совершено 18.05.2010 г.,  
дело прекращено 19.07. 2010 г.).

Обобщение показало, что нарушение ч. 
1 ст. 4.5 КоАП РФ (в редакции, действующей 
с 04.05.2010 г.) допускают и федеральные 
судьи при рассмотрении в порядке ст. 30.7 
КоАП РФ жалоб на постановление мирово-
го судьи по делу об административном 
правонарушении.

Так,  решением  районного суда от 
20.09.2010 г. отменено постановление 
мирового судьи от 13.08.2010 г. в отноше-
нии  К.,  привлекаемого за совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. 
Производство по делу прекращено со 
ссылкой на истечение двухмесячного срока 
давности привлечения лица к администра-
тивной ответственности.

Административное правонарушение 
совершено 15.07.2010 г., а установленный 
законом срок давности привлечения К. к 
административной ответственности, по 
мнению судьи,  истек 15 августа 2010 года 
(по закону — 15 сентября 2010 года).

В некоторых случаях мировые судьи 
прекращают производство по администра-
тивному делу даже тогда, когда срок со дня 
совершения административного правона-
рушения не истек, тем самым грубо нару-
шая административное законодательство, 
что приводит к необоснованному прекра-
щению дел.

Так, постановлением мирового судьи от 
05.07.2010 г.  прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении К. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 25 мая 2010 
года (протокол об административном 
правонарушении) и на момент вынесения 
постановления 5 июля 2010 года двухме-
сячный срок давности привлечения К. к 
административной ответственности истек.

Между тем двухмесячный срок давно-
сти привлечения к административной 
ответственности К. истекал 25 июля 2010 
года, а не 5 июля 2010 года.

Кроме того, на момент совершения 
правонарушения ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ дей-
ствовала в новой редакции, согласно кото-
рой предусмотрен трехмесячный срок дав-
ности привлечения к административной 
ответственности, т.е. 25 августа 2010 года.

Постановлением мирового судьи 
20.12.2010 г. прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении К. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья сослался на то, что правона-
рушение было совершено 26 сентября 2010 
года и на момент рассмотрения данного 
дела 20 декабря 2010 года истек  предусмо-
тренный    ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок для 
вынесения постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении.

Между тем срок истечения давности 
привлечения к административной ответ-
ственности истекал 26 декабря 2010 года, 
то есть обстоятельства, исключающие про-
изводство по делу об административном 
правонарушении, при вынесении поста-
новления и прекращения производства по 
делу  не наступили.  

В случае совершения административ-
ного правонарушения, выразившегося в 
форме бездействия, срок привлечения к 
административной ответственности исчис-
ляется со дня,  следующего за последним 
днем периода, предоставленного для 
исполнения соответствующей обязанности 
(п. 14 постановления Пленума ВС РФ от 
24.03.2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях», в редакции  
постановлений от 25.05.2006 г. N 12, от 
11.11.2008 г. N 23, от 10.06.2010 г. N 13).

Например, мировым судьей прекраще-
но производство по делу об администра-
тивном правонарушении в отношении 
руководителя ООО ТД «Ф» К. по ст. 15.5 
КоАП РФ до истечения срока давности при-
влечения к административной ответствен-
ности.

Причины прекращения производств 
по делам об административных 
правонарушениях

№ 
п/п

1

2

3

4

5

Пункт и статья КоАП РФ

Отсутствие события административного правонарушения 
(п. 1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ)

Отсутствие состава административного правонарушения 
(п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ)

Действия лица в состоянии крайней необходимости 
(п. 3 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ)

Истечение сроков давности привлечения к административной 
ответственности (п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ)

Возбуждение уголовного дела 
(п. 7 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ)

Количество прекращенных 
производств

36

804 (64%)

8

182 (14,5%)

9

Срок для представления декларации в 
налоговую инспекцию установлен не позд-
нее 20 октября 2009 года. Срок, предусмо-
тренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ по налоговым 
нарушениям, составляет один год и начи-
нает течь с момента наступления указанно-
го срока.

Таким образом, последним днем при-
влечения руководителя организации к 
административной ответственности  будет 
20 октября 2010 года. 

Аналогичное нарушение закона допу-
щено данным  мировым судьей и при рас-
смотрении дела об административном 
правонарушении в отношении генерального 
директора ООО «Л» Д. по ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу 22 
сентября 2010 года за истечением срока 
давности привлечения Д. к административ-
ной ответственности, мировой судья не 
учел, что указанный срок истекал лишь 20 
октября 2010 года.    

Согласно п. 14 названного выше поста-
новления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации срок давности привле-
чения к ответственности исчисляется по 
общим правилам исчисления сроков — со 
дня, следующего за днем совершения 
административного правонарушения (за 
днем обнаружения правонарушения). 

Поскольку в соответствии со ст. 191 ГК 
РФ день, к которому приурочено начало 
течения срока, в расчет не принимается, 
начальный и конечный дни срока, опреде-
ленного периодом времени, совпадают.

Это положение последовательно про-
водится ко всем срокам, определенным 
периодом времени. То есть срок, исчисляе-
мый годами, истекает в последнем году 
срока в тот же по названию месяц и в тот же 
по числу день, которым определено его 
начало, а срок, исчисляемый месяцами, 
истечет в последний месяц срока в тот же 
по числу день (т.е. трехмесячный срок, тече-
ние которого началось 30 апреля, истечет 
30-го, а не 31 июля).

Из обобщения следует, что мировые 
судьи не всегда правильно определяли 

окончание срока привлечения к админи-
стративной ответственности.

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 20.09.2010 г. производство по делу 
об административном правонарушении в 
отношении З. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ пре-
кращено за истечением срока привлечения 
его к административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 20 июня 2010 
года и на момент рассмотрения дела 20 
сентября 2010 года, срок привлечения З. к 
административной ответственности истек.

При этом мировой судья не учел, что 
последним днем срока давности привлече-
ния З. к административной ответственно-
сти является  20 сентября 2010 года, кото-
рый являлся последним днем, когда З. 
можно было привлечь к административной 
ответственности.      

Прекращая производство по делу об 
административном правонарушении до 
истечения срока привлечения лица к адми-
нистративной ответственности,  мировой 
судья, тем самым, нарушил требования ч. 1 
ст. 4.5 и п. 6 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ.

Кроме того, прекращая производство 
по делу, мировой судья необоснованно 
сослался на истечение двухмесячного 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности.    

Постановлением мирового судьи 31 
августа 2010 года прекращено производ-
ство по делу об административном право-
нарушении в отношении А. по ч. 2 ст. 12.26 
КоАП РФ за истечением срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности.

Прекращая производство по данному 
делу, мировой судья указал, что админи-
стративное правонарушение было совер-
шено 31.05.2010 г., а так как 31.08.2010 г. 
истекло два месяца с момента совершения 
административного правонарушения, то 
производство в отношении А. по ч. 2 ст. 
12.26 КоАП РФ подлежит прекращению.

Вместе с тем 31 августа 2010 года дело 
в отношении А. подлежало рассмотрению 
по существу.

Аналогичные нарушения требований ч. 
1 ст. 4.5 и п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ при пре-
кращении производства по делу об адми-
нистративных правонарушениях допускали 
мировые судьи и других судебных участков.

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в п. 14  постановления от 
24.03.2005 г. № 5 (ред. от 10.06.2010 г.) 
разъяснил, что, проверяя соблюдение 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности, судам необ-
ходимо учитывать, что КоАП РФ предусма-
тривает единственный случай приостанов-
ления течения срока. Таким случаем явля-
ется удовлетворение ходатайства лица, в 
отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонару-
шении, о рассмотрении дела по месту его 
жительства, когда время пересылки дела не 
включается в срок давности привлечения к 
административной ответственности. 

В силу ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ течение 
названного срока приостанавливается  с 
момента удовлетворения данного ходатай-
ства до момента поступления материалов 
дела судье, уполномоченному рассматри-
вать дело по месту жительства лица, в 
отношении которого ведется производство 
по делу. При этом процессуальный доку-
мент о приостановлении течении срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности не выносится, 
поскольку КоАП это не предусматривает.

Из обобщения следует, что мировые 
судьи, прекращая производство по адми-
нистративному делу в связи с истечением 
срока давности для привлечения к админи-
стративной ответственности, не всегда 
учитывали норму ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ и 
включали время пересылки дела в срок 
давности, что приводило к незаконному 
прекращению производства по делу.

Так, постановлением мирового судьи от 
14.12.2010 г. прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-

нии в отношении Н. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.
Правонарушение совершено 3 сентя-

бря 2010 года. Определением мирового 
судьи судебного участка г. Саянска 10 сен-
тября 2010 года административный мате-
риал в отношении Н. направлен на основа-
нии ходатайства Н. по месту его жительства 
мировому судье судебного участка Куйтун-
ского района, которое поступило на рас-
смотрение 23 сентября 2010 года.

14 декабря 2010 года мировой судья 
прекратил производство по делу за истече-
нием срока давности привлечения Н. к 
административной ответственности, хотя 
указанный срок истекал лишь 16 декабря 
2010 года, поскольку в период с 10.09.2010 
г. по 23.09.2010 г. течение срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности приостанавливается на основа-
нии ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ.

Таким образом, мировым судьей по дан-
ному делу прекращено производство до 
истечения срока давности привлечения к 
административной ответственности, чем 
были нарушены указанные положения 
КоАП РФ. 

Кроме того, постановлением мирового 
судьи от 26.11.2010 г. прекращено произ-
водство по делу об административном 
правонарушением в отношении Ю. по ч. 1 
ст. 12.26 КоАП.

Прекращая производство по админи-
стративному делу, мировой судья указал на 
то, что административное правонарушение 
было совершено 11 августа 2010 года, а 
срок привлечения Ю. к административной 
ответственности истек 11 октября 2010 
года.

При этом  мировой судья не учел, что 
срок давности, предусмотренный ч. 1 ст. 4.5 
КоАП в редакции, действующей с 
04.05.2010 г., составляет три месяца. 
Правонарушение совершено после указан-
ной даты.

Кроме того, из постановления следует, 
что 27.10.2010 г. мировым судьей удовлет-
ворено ходатайство защитника Ю. о пере-
даче дела по месту жительства Ю. Админи-

стративное дело поступило в судебный 
участок № 92 8 ноября 2010 года.

С учетом времени пересылки админи-
стративного дела — 12 дней (с 27.10.2010 г. 
по 08.11.2010 г,) срок привлечения Ю. к 
административной ответственности исте-
кает 23 ноября 2010 года.

Разрешая 26 ноября 2010 года данное 
дело, мировой судья не учел, что срок дей-
ствия привлечения Ю. к административной 
ответственности истек 23 ноября 2010 
года, а не 11 октября 2010 года.

Неправильное определение срока, в 
течение которого Ю. мог быть привлечен к 
административной ответственности приве-
ло к тому, что с момента поступления дела 
мировому судье 8 ноября 2010 года и до 
истечения срока 23 ноября 2010 года (15 
дней) мировой судья не принял мер к рас-
смотрению дела.  

Обобщение судебной практики пока-
зывает, что мировые судьи не всегда своев-
ременно приступают к рассмотрению 
административных дел,  что приводит к их 
прекращению по срокам.

Так, мировым судьей 14 октября 2010 
года прекращено производство по делу об 
административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ по 
истечении срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Правонарушение совершено 
13.07.2010 г., дело передано в производ-
ство мирового судьи 17 августа 2010 года. 
Рассмотрение дела постоянно откладыва-
лось из-за неявки в судебное заседание 
свидетелей, инспектора ГИБДД, понятых, 
ходатайства в связи с предоставлением 
услуг защитника,  повторно заявленных 
ходатайств о вызове указанных лиц в 
судебное заседание.

13 октября 2010 года срок для привле-
чения А. к административной ответствен-
ности истек.

Мировым судьей 15 октября 2010 года 
производство по делу об административ-
ном правонарушении в отношении А. по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ прекращено в связи с исте-

чением срока давности привлечения в 
административной ответственности.

Правонарушение совершено 2 июля 
2010 года. На рассмотрение в судебный 
участок дело поступило 10 сентября 2010 
года и назначено к рассмотрению на 15 
октября 2010 года, т.е. за пределами срока 
привлечения к административной ответ-
ственности. 

Так, мировой судья 23 августа 2010 года 
прекратил производство по делу об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии Л. по ч. 1  ст. 12.8 КоАП РФ в связи с 
истечением срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья указал, что административ-
ное правонарушение совершено 16 мая 
2010 года и на момент рассмотрения дела 
истек трехмесячный срок давности привле-
чения к административной ответственно-
сти.

Между тем из судебного постановления 
видно, что было только одно судебное засе-
дание 23 августа 2010 года за пределами 
срока привлечения Л. к административной 
ответственности. Данных о том, когда адми-
нистративный материал поступил мирово-
му судье, а также на какое время ранее 
назначались судебные заседания и по 
каким причинам они не состоялись, судеб-
ное постановление не содержит.

Аналогичные нарушения допускали и 
мировые судьи других судебных участков — 
административные дела в отношении В., П. 
и Т. были назначены на последний день 
срока привлечения к административной 
ответственности (неявка).

Рассмотрению административных дел в 
срок препятствует также и неоднократная 
передача материалов дела от одного 
судебного участка другому, что приводит к 
затягиванию рассмотрения администра-
тивного дела и прекращению его произ-
водства в связи с истечением срока давно-
сти привлечения к административной 
ответственности.

Так, мировым судьей было прекращено 
производство по делу об административ-
ном правонарушении в отношении К. по ч. 1 
ст. 12.26 КоАП РФ в связи с истечением 
срока для привлечения к административ-
ной ответственности.

Правонарушение совершено 
04.06.2010 г., административный материал 
10.06.2010 г. поступил на другой судебный 
участок.

Определением мирового судьи от 
11.06.2010 г. административное дело в 
отношении К. направлено по подсудности 
мировому судье другого судебного участка.

Определением мирового судьи от 
08.10.2010 г. административное дело в 
отношении К. направлено по подсудности 
на другой судебный участок и  поступило 
18.10.2010 г., то есть  за пределами срока 
привлечения К.                                 к администра-
тивной ответственности.

Из судебного постановления следует, 
что административное дело в отношении К. 
передавалось из одного участка в другой 
более 4-х месяцев (с  10.06.2010 г. по 
18.10.2010 г.), на одном — административ-
ное дело лежало без движения более 3,5 
месяцев, т.е. более срока давности, предус-
мотренного ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, для привле-
чения к ответственности К.

По тем же причинам было прекращено 
еще одно дело, поступившее на судебный 
участок из другого судебного участка 20 
августа 2010 года, при этом срок привлече-
ния к административной ответственности 
М. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ истекал 25 авгу-
ста 2010 года.  

Рассматривая дела, мировые судьи не 
всегда внимательно относились  к датам 
совершения правонарушений и к исчисле-
нию сроков давности привлечения к адми-
нистративной ответственности, допуская 
при этом  описки в судебных постановлени-
ях.

Так, мировой судья, прекращая произ-
водство по делу об административном 
правонарушении в отношении Н. по ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ, в постановлении от 17 авгу-

ста 2010 года указал, что поскольку право-
нарушение совершено 8 сентября 2010 
года и дело поступило мировому судье 17 
августа 2010 года,  срок давности привле-
чения к административной ответственно-
сти истек.

Между тем из постановления следует, 
что административное правонарушение 
совершено 8 сентября 2009 года.

Обобщение показало, что на практике 
довольно многочисленными являются 
факты освобождения лиц, виновных в 
совершении административных правона-
рушений, от административной ответ-
ственности за малозначительностью соде-
янного с объявлением им устного замеча-
ния (указание об этом в резолютивной 
части судебного решения является обяза-
тельным!). 

Эта возможность предусмотрена ст. 2.9 
КоАП РФ. Принимаемые судьями решения в 
таких случаях оформляются постановлени-
ями о прекращении производства по делу 
об административном правонарушении в 
соответствии с требованиями ч. 1 ст. 29.9 
КоАП РФ.

На обобщение поступило 207 поста-
новлений,  которыми лица были освобож-
дены от административной ответственно-
сти за совершение административного 
правонарушения.

Освобождение от административной 
ответственности имело место по следую-
щим составам административных правона-
рушений.

№ 
п/п

6

7

Пункт и статья КоАП РФ

Смерть физического лица 
(п. 8 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ)

Малозначительность административного правонарушения 
(ст. 2.9 КоАП РФ)

ВСЕГО

Количество прекращенных 
производств

9

207 (16,5%)

1 255



Основными причинами, влекущими 
прекращение производства по делам об 
административных правонарушениях, 
являлись: 

— нарушение должностными лицами, 
составляющими протоколы, требований 
КоАП РФ; 

— недостаточность представленных в 
суд доказательств, подтверждающих вино-
вность лица в совершении правонаруше-
ния. 

Таким образом, существенные наруше-
ния процессуальных требований, предус-
мотренных КоАП РФ, не позволяли суду 
признать вину правонарушителя в совер-
шении административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч.1 ст.12.26 КоАП 
РФ, доказанной.

В то же время  обобщение выявило 
нарушения, допускаемые  при применении 
норм процессуального права, а также 
случаи неправильного применения норм 
материального права.

В соответствии с п. 4 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24.03.2005 г. N 5 "О некото-
рых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях" (в редакции изменений от 25 мая    2006 
г., 11 ноября 2008 г., 10 июня 2010 г.), в 
порядке подготовки дела к рассмотрению 
судья должен установить, правильно ли 
составлен протокол об административном 
правонарушении с точки зрения полноты 
исследования события правонарушения и 
сведений о лице, его совершившем, а также 

соблюдения процедуры оформления про-
токола.

Анализ представленных для обобще-
ния судебных постановлений, как указано 
выше, показал, что дела прекращаются, в 
основном, в  связи с отсутствием состава 
административного правонарушения, что 
связано с неправильным составлением 
протоколов об административных право-
нарушениях либо в связи с истечением 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности, что является 
следствием длительного направления 
должностными лицами материалов об 
административных правонарушениях, либо 
в связи с недоставлением в суд лиц, в отно-
шении которых составлены протоколы об 
административных правонарушениях, по 
делам, по которым их участие является обя-
зательным. 

Так, мировым судьей принят к произ-
водству протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 1 ст. 
19.5 КоАП РФ, в отношении Я.   15 октября 
2010 года дело прекращено  в связи с 
отсутствием состава административного 
правонарушения.

Мировым судьей установлено, что в  
протоколе об административном правона-
рушении указана Я. Эльвира Эдуардовна, 
рожденная 9 июня 1971 года. В судебное 
заседание по повестке явилась Я. Эльвина 
Эдуардовна, рожденная 9 июля 1971 года 
рождения, личность которой установлена 
по паспорту.  

Кроме того, из протокола усматрива-
лось, что Я. привлекается к административ-
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ной ответственности за невыполнение 
предписания от 15 июля 2010 года. Однако 
в протоколе об административном право-
нарушении, имеющем запись о том, что Я. 
является индивидуальным предпринимате-
лем, не указано, привлекается ли Я. к адми-
нистративной ответственности как инди-
видуальный предприниматель либо как 
физическое лицо. К протоколу не приложе-
ны доказательства того, что Я. является 
индивидуальным предпринимателем. 

При рассмотрении административного 
дела в отношении В., привлекаемого по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ, мировым судьей установ-
лено, что представленный материал имеет 
неустранимые противоречия, Так, протокол 
о задержании транспортного средства 
составлен на ул. Баррикад, 15 в 02.00 часа, 
а протокол  об отстранении от управления 
транспортным  средством составлен в 
00.35 часов по ул. Рабочего  Штаба, 139, на 
ул. Рабочего Штаба, 139 в 00.48 часов про-
ведено освидетельствование на состояние 
алкогольного опьянения и составлен акт, в 
котором отсутствует согласие В. с результа-
тами освидетельствования. Подписи от 
имени В. не соответствовали оригиналу его 
подписи в паспорте. Из имеющихся в мате-
риалах объяснений понятых следовало, что 
в их присутствии В. прошел освидетель-
ствование на состояние опьянения на месте 
с помощью алкотестера, что противоречи-
ло представленным протоколам и акту 
освидетельствования на состояние алко-
гольного опьянения, согласно которым 
понятые при отстранении В. от управления 
транспортным средством не присутствова-
ли. В нарушение ст. 27.2 ч. 3 КоАП РФ в 
материалах дела отсутствовал протокол о 
доставлении В. для производства процес-
суальных действий на КП-2, запись об этом 
также отсутствовала в протоколе об адми-
нистративном правонарушении.

Постановлением мирового судьи от 
23.08.2010 г.  производство по делу обо-
снованно прекращено в связи с отсутстви-
ем состава административного правонару-
шения.  

В связи с нарушением инспектором ДПС 
порядка отстранения и порядка освиде-
тельствования на состояние алкогольного 
опьянения постановлением мирового судьи 
от 17.11.2010 г. прекращено производство 
по делу об административном правонару-
шении по  ч. 1  ст. 12.8 КоАП РФ в отношении М.

Обобщение показало, что нередко 
административный материал поступал в 
суд уже после истечения срока привлече-
ния лица к административной ответствен-
ности.

Так, 16.11.2010 г. мировому судье посту-
пило административное дело с протоколом 
об административном правонарушении от 
02.08.2010 г. в отношении А. по ст. 7.27 
КоАП РФ.

При подготовке к рассмотрению дела 
установлено, что с момента совершения А.  
административного правонарушения по ст. 
7.27 КоАП РФ прошло более трех месяцев, 
т.е. истек срок давности привлечения к 
административной ответственности.

Постановлением мирового судьи от 
17.11.2010 г. производство по данному 
делу  прекращено.

За пределами срока привлечения к 
административной ответственности посту-
пило и дело об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч. 1 
КоАП РФ, в отношении садоводческого 
некоммерческого товарищества «С». 

Постановлением мирового судьи от 
18.10.2010 г. производство по делу прекра-
щено в связи с истечением срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности. 

Кроме того, мировым судьям приходи-
лось прекращать производство по делам об 
административных правонарушениях в 
связи с истечением срока давности и в 
связи с неявкой лиц, в отношении которых 
возбуждено административное производ-
ство, по причине неисполнения органами 
внутренних дел определений о принуди-
тельном приводе этих лиц. 

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 18.10.2010 г. прекращено произ-

водство по делу об административном 
правонарушении в отношении И.  по ч. 1 ст. 
19.3 КоАП РФ в связи с истечением срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности.

 Правонарушение совершено 15 июля 
2010 года. Первое судебное заседание 
было назначено на 2 сентября 2010 года, на 
которое И. не явился.

В связи с невозможностью рассмотре-
ния дела в отсутствии И. ему был объявлен 
привод на 23 сентября и 11 октября 2010 
года. Привод исполнен не был. Причина 
неисполнения привода суду не представле-
на.

15 октября 2010 года срок привлечения 
И. к административной ответственности 
истек.

В силу ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ рассмотре-
ние материала об административном 
правонарушении, за совершение которого 
предусмотрен административный арест, в 
отсутствие лица, привлеченного к админи-
стративной ответственности, невозможно.

 Причиной прекращения администра-
тивного дела в отношении М. по ч. 2 ст. 
12.26 КоАП РФ также стало неоднократное 
— 21 октября, 18 ноября и 26 ноября  2010 
года — неисполнение органами внутренних 
дел       г. Братска принудительного привода 
в отношении М. 

Рапорты сотрудников милиции о причи-
нах неисполнения трех принудительных 
приводов суду не представлены. 

В результате 28 ноября 2010 года срок 
привлечения М. к административной ответ-
ственности истек. 

Постановлением мирового судьи от 
29.11.2010 г. производство по делу прекра-
щено в связи с истечением срока давности 
привлечения М. к административной ответ-
ственности.

Должностными лицами при составле-
нии протоколов об административных 
правонарушениях и приложенных к ним 
материалов зачастую не учитываются 
периодически вносимые в административ-
ное законодательство изменения 

(составление протоколов об отказе от про-
хождения медицинского освидетельство-
вания без предложения лицу пройти такое 
освидетельствование, предложение граж-
данам на месте пройти освидетельствова-
ние, медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения и отстранение от 
управления транспортными средствами в 
отсутствии двух понятых, не учитывалась 
допустимая концентрация этанола в крови), 
что свидетельствует о  недостаточном со 
стороны должностных лиц уровне  знаний 
норм административного законодатель-
ства.

Так, например, при рассмотрении адми-
нистративного дела в отношении Т. миро-
вым судьей установлено, что администра-
тивный материал в отношении Т. составлен 
с нарушением закона, анализ собранных 
доказательств по делу свидетельствовал 
об их недопустимости и в соответствии с ч. 
3 ст. 26.2 КоАП РФ данные доказательства 
не могли быть допущены к использованию.

В соответствии с ч. 2. ст. 27.12 КоАП РФ 
«отстранение от управления транспортным 
средством соответствующего вида, осви-
детельствование на состояние алкогольно-
го опьянения, направление на медицинское 
освидетельствование на состояние опьяне-
ния осуществляются должностными 
лицами, которым предоставлено право 
государственного надзора и контроля за 
безопасностью движения и эксплуатации 
транспортного средства соответствующего 
вида, а в отношении водителя транспорт-
ного средства Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Российской Феде-
рации, войск гражданской обороны, инже-
нерно-технических и дорожно-строитель-
ных воинских формирований при феде-
ральных органах исполнительной власти — 
также должностными лицами военной 
автомобильной инспекции в присутствии 
двух понятых». 

Согласно постановлению Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 11 
ноября 2008 года  N 23 «О внесении изме-

нений в некоторые постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации»                                
о соблюдении установленного порядка 
направления на медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения, в част-
ности, указывается на наличие двух поня-
тых при составлении протокола о направ-
лении на такое освидетельствование. Если 
при составлении протокола отсутствовал 
один или оба понятых, то при рассмотрении 
дела этот протокол подлежит оценке по 
правилам статьи 26.1 1 КоАП РФ с учетом 
требований части 3 статьи 26.2 КоАП РФ. 

Мировым судьей установлено, что 
сотрудник ДПС не предложил Т. пройти 
освидетельствование на состояние алко-
гольного опьянения, а также медицинское 
освидетельствование на состояние опьяне-
ния и необоснованно составил протоколы.

Постановлением мирового судьи от 
13.10.2010 г. производство по делу об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 1 ст. 12.26. КоАП  РФ, в отно-
шении Т. прекращено в связи с отсутствием 
в его действиях состава административно-
го правонарушения.

Прекращение производств за отсут-
ствием состава административного право-
нарушения имело место по 51-му составу 
административных правонарушений.

В справке приведены данные о количе-
стве  прекращенных дел раздельно по 
составам административных правонаруше-
ний (по поступившим судебным постанов-
лениям).

Наибольшее количество дел об адми-
нистративных правонарушениях прекра-
щено в связи с отсутствием следующих 
составов административных правонаруше-
ний:

•   часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ — 
250 дел (31,1 %);

•   часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ — 
134 дела (16,7 %);

•   часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ — 
130 дел (16,2 %);

•   часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ — 
53 дела (6,6 %);

•   часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ — 
24 дела (3 %);

•   статья 15.5 КоАП РФ — 22 дела 
(2,7 %);

•   часть 2 статьи 12.8 КоАП РФ — 
21 дело (2,6 %);

•   статья 19.7 КоАП РФ — 20 дел (2,5 %);

•   часть ч статьи 12.27 КоАП РФ — 
16 дел (1,3 %);

•   часть 1 статьи 20.4 КоАП РФ — 
30 дел (2,4 %).

Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что наибольшее количество дел пре-
кращается за отсутствием состава админи-
стративного правонарушения по наиболее 
сложной категории дел, предусматриваю-
щих административную ответственность за  
административные правонарушения в 
области дорожного движения.

В соответствии со статьей  26.11 КоАП 
РФ судья оценивает доказательства по 
своему внутреннему убеждению, основан-
ному на всестороннем, полном и объектив-
ном исследовании всех обстоятельств дела 
в их совокупности. Никакие доказательства 
не могут иметь заранее установленную 
силу.

В  соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП 
РФ в случае, когда протокол об админи-
стративном правонарушении составлен 
неправомочным лицом либо когда прото-
кол или другие материалы оформлены 
неправильно, материалы представлены 
неполно, судье необходимо выносить опре-
деление о возвращении протокола об 
административном правонарушении и 
других материалов дела в орган или долж-
ностному лицу, которыми составлен прото-
кол.

Определение судьи должно быть моти-
вированным, содержать указание на выяв-
ленные недостатки протокола и других 
материалов, требующие устранения.

Однако в судебной практике продолжа-
ют  встречаться случаи необоснованного 
прекращения производства по делу, когда 
имелись основания для возвращения мате-
риала в орган, составивший протокол, для 
надлежащего оформления, что приводит к 
увеличению количества прекращенных дел 
об административных правонарушениях и 
затрате времени мирового судьи для рас-
смотрения дела.

Так, мировым судьей принят к произ-
водству протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 4 ст. 
12.15 КоАП РФ, в отношении А. 15 июля 
2010 года дело прекращено  в связи с 
отсутствием состава административного 
правонарушения.

Протокол об административном право-
нарушении мировым судьей признан недо-
пустимым доказательством, поскольку 
данный документ содержал незаверенные 
исправления, а в приложенной к протоколу 
схеме места административного правона-
рушения отсутствовало указание на место 
расположения знака 3.20.

В данном случае мировой судья на 
стадии подготовки дела к производству 
должен был возвратить протокол долж-
ностному лицу,  его составившему, для 
устранения допущенных нарушений.

Постановлением мирового судьи от 
02.12.2010 г. прекращено административ-
ное дело в отношении муниципального 
учреждения «С…К» по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, 
по причине нечитаемости текста протокола 
об административном правонарушении и 
отсутствия даты в акте проверки юридиче-
ского лица органом государственного кон-
троля. 

В данных случаях можно говорить о 
ненадлежащей подготовке дела к рассмо-
трению.         

Во втором полугодии  2010 года из 
общего числа прекращенных производ-
ством дел  в связи с истечением сроков дав-
ности привлечения к административной 
ответственности прекращено:

•   мировые судьи — 723 дела или 1,9 %.

Из поступивших на обобщение 1 255 
постановлений по 182 делам производства 
прекращены в связи с истечением сроков 
давности.

В справке приведены данные о количе-
стве  прекращенных дел в связи с истечени-
ем сроков давности привлечения к админи-
стративной ответственности с разбивкой 
по статьям КоАП РФ.

Наибольшее количество дел об адми-
нистративных правонарушениях прекра-
щено в связи с истечением сроков давности 
привлечения к административной ответ-
ственности по следующим статьям Кодекса:

•   часть 1 статьи 20.25  КоАП РФ — 
51 дело (28 %);

•   часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ — 
26 дел (14,3 %);

•   часть 1 статьи 19.5 Ко АП РФ — 
13 дел (7,1 %);

•   часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ — 
11 дел (6 %);

•   статья 6.9 КоАП РФ — 10 дел (5,5 %);

•   статья 15.4 КоАП РФ — 10 дел (5,5 %).

Анализ представленных данных свиде-
тельствует о том, что мировыми судьями за 
изученный период прекращались дела в 
связи с истечением срока давности, как 
правило, в отношении лиц, привлекаемых к 
административной ответственности за 
неуплату административного штрафа в 
установленный КоАП РФ срок (ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ), за управление транспортным 
средством водителем, находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ). 

Установлено, что причинами прекраще-
ния производств в связи с истечением 
сроков давности в большей степени явля-
лись неявки в суд лица, в отношении кото-
рого составлен протокол, его представите-
ля,  свидетелей, специалистов, о вызове 
которых ходатайствовали участники про-
цесса.

В силу части 1 статьи 4.5 КоАП РФ в 
редакции, действующей с 04.05.2010 г., 
постановление по делу об административ-
ном правонарушении не может быть выне-
сено по истечении двух месяцев (по делу об 
административном правонарушении, рас-
смотренному судьей, —  по истечении трех 
месяцев) со дня совершения администра-
тивного правонарушения, а за нарушение 
законодательства РФ в перечисленных в 
этой части отраслях — по истечении одного 
года со дня совершения административно-
го правонарушения.

В силу требований части 2 статьи 1.7 
КоАП РФ закон, увеличивающий срок дав-
ности привлечения к административной 
ответственности, ухудшающий положение 
лица, обратной силы не имеет.

Следовательно, введенный Федераль-
ным законом от 30 апреля 2010 года № 
69-ФЗ трехмесячный срок привлечения к 
административной ответственности  по 
делу об административном правонаруше-
нии, рассматриваемому судьей, подлежит 
применению к административным право-
нарушениям, совершенным после 4 мая 
2010 года.

Обобщение практики показало, что 
мировые судьи, при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, не 
всегда правильно руководствовались 
изменениями, внесенными в КоАП, по сроку 
привлечения к административной ответ-
ственности при прекращении производ-
ства по делу.

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 17.08.2010 г. производство по делу 
об административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ пре-
кращено по п.п. 6 ч. 1 ст. 24.5 в связи с исте-
чением срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 23 мая 2010 
года и на момент поступления дела на рас-
смотрение  17 августа 2010 года, предусмо-
тренный ст. 4.5 КоАП РФ двухмесячный срок 

давности привлечения А. к административ-
ной ответственности, истек.

Между тем срок давности, предусмо-
тренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ в редакции, 
действующей с 04.05.2010 г., составляет 
три месяца. Правонарушение совершено 
после указанной даты и поэтому последним 
днем привлечения лица к административ-
ной ответственности является 23 августа 
2010 года.

Аналогичное нарушение закона было 
допущено этим же мировым судьей и при 
прекращении производства по делу об 
административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Административное правонарушение 
было совершено 19 мая 2010 года, а дело 
прекращено 17 августа 2010 года, т.е. до исте-
чения трехмесячного срока давности привле-
чения к административной ответственности.

Необоснованно прекращено производ-
ство по делу об административном право-
нарушении в отношении Х. по ч. 1 ст. 12.8 
КоАП РФ по истечении двухмесячного срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья указал на то, что админи-
стративное правонарушение было совер-
шено Х. 22  мая 2010 года и на дату посту-
пления дела мировому судье 30 июля 2010 
года  двухмесячный срок давности его при-
влечения к административной ответствен-
ности истек.

С такими же нарушениями ч. 1 ст. 4.5 
КоАП РФ (в редакции, действующей с 
04.05.2010 г.)  мировым судьей прекращены 
производства по делам об административ-
ных правонарушениях в отношении З. по ч. 
2 ст. 12.7 КоАП РФ и в отношении П. по ст. 
7.27 КоАП РФ.

В нарушение ч. 1 ст. 4.5 КоАП  РФ (в 
редакции, действующей с 04.05.2010 г.) 
мировым судьей прекращено производство 
по делу об административном правонару-
шении в отношении У. по ст. 7.27 КоАП РФ 
(правонарушение совершено 18.05.2010 г.,  
дело прекращено 19.07. 2010 г.).

Обобщение показало, что нарушение ч. 
1 ст. 4.5 КоАП РФ (в редакции, действующей 
с 04.05.2010 г.) допускают и федеральные 
судьи при рассмотрении в порядке ст. 30.7 
КоАП РФ жалоб на постановление мирово-
го судьи по делу об административном 
правонарушении.

Так,  решением  районного суда от 
20.09.2010 г. отменено постановление 
мирового судьи от 13.08.2010 г. в отноше-
нии  К.,  привлекаемого за совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. 
Производство по делу прекращено со 
ссылкой на истечение двухмесячного срока 
давности привлечения лица к администра-
тивной ответственности.

Административное правонарушение 
совершено 15.07.2010 г., а установленный 
законом срок давности привлечения К. к 
административной ответственности, по 
мнению судьи,  истек 15 августа 2010 года 
(по закону — 15 сентября 2010 года).

В некоторых случаях мировые судьи 
прекращают производство по администра-
тивному делу даже тогда, когда срок со дня 
совершения административного правона-
рушения не истек, тем самым грубо нару-
шая административное законодательство, 
что приводит к необоснованному прекра-
щению дел.

Так, постановлением мирового судьи от 
05.07.2010 г.  прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении К. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 25 мая 2010 
года (протокол об административном 
правонарушении) и на момент вынесения 
постановления 5 июля 2010 года двухме-
сячный срок давности привлечения К. к 
административной ответственности истек.

Между тем двухмесячный срок давно-
сти привлечения к административной 
ответственности К. истекал 25 июля 2010 
года, а не 5 июля 2010 года.

Кроме того, на момент совершения 
правонарушения ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ дей-
ствовала в новой редакции, согласно кото-
рой предусмотрен трехмесячный срок дав-
ности привлечения к административной 
ответственности, т.е. 25 августа 2010 года.

Постановлением мирового судьи 
20.12.2010 г. прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении К. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья сослался на то, что правона-
рушение было совершено 26 сентября 2010 
года и на момент рассмотрения данного 
дела 20 декабря 2010 года истек  предусмо-
тренный    ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок для 
вынесения постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении.

Между тем срок истечения давности 
привлечения к административной ответ-
ственности истекал 26 декабря 2010 года, 
то есть обстоятельства, исключающие про-
изводство по делу об административном 
правонарушении, при вынесении поста-
новления и прекращения производства по 
делу  не наступили.  

В случае совершения административ-
ного правонарушения, выразившегося в 
форме бездействия, срок привлечения к 
административной ответственности исчис-
ляется со дня,  следующего за последним 
днем периода, предоставленного для 
исполнения соответствующей обязанности 
(п. 14 постановления Пленума ВС РФ от 
24.03.2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях», в редакции  
постановлений от 25.05.2006 г. N 12, от 
11.11.2008 г. N 23, от 10.06.2010 г. N 13).

Например, мировым судьей прекраще-
но производство по делу об администра-
тивном правонарушении в отношении 
руководителя ООО ТД «Ф» К. по ст. 15.5 
КоАП РФ до истечения срока давности при-
влечения к административной ответствен-
ности.

Срок для представления декларации в 
налоговую инспекцию установлен не позд-
нее 20 октября 2009 года. Срок, предусмо-
тренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ по налоговым 
нарушениям, составляет один год и начи-
нает течь с момента наступления указанно-
го срока.

Таким образом, последним днем при-
влечения руководителя организации к 
административной ответственности  будет 
20 октября 2010 года. 

Аналогичное нарушение закона допу-
щено данным  мировым судьей и при рас-
смотрении дела об административном 
правонарушении в отношении генерального 
директора ООО «Л» Д. по ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу 22 
сентября 2010 года за истечением срока 
давности привлечения Д. к административ-
ной ответственности, мировой судья не 
учел, что указанный срок истекал лишь 20 
октября 2010 года.    

Согласно п. 14 названного выше поста-
новления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации срок давности привле-
чения к ответственности исчисляется по 
общим правилам исчисления сроков — со 
дня, следующего за днем совершения 
административного правонарушения (за 
днем обнаружения правонарушения). 

Поскольку в соответствии со ст. 191 ГК 
РФ день, к которому приурочено начало 
течения срока, в расчет не принимается, 
начальный и конечный дни срока, опреде-
ленного периодом времени, совпадают.

Это положение последовательно про-
водится ко всем срокам, определенным 
периодом времени. То есть срок, исчисляе-
мый годами, истекает в последнем году 
срока в тот же по названию месяц и в тот же 
по числу день, которым определено его 
начало, а срок, исчисляемый месяцами, 
истечет в последний месяц срока в тот же 
по числу день (т.е. трехмесячный срок, тече-
ние которого началось 30 апреля, истечет 
30-го, а не 31 июля).

Из обобщения следует, что мировые 
судьи не всегда правильно определяли 

окончание срока привлечения к админи-
стративной ответственности.

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 20.09.2010 г. производство по делу 
об административном правонарушении в 
отношении З. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ пре-
кращено за истечением срока привлечения 
его к административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 20 июня 2010 
года и на момент рассмотрения дела 20 
сентября 2010 года, срок привлечения З. к 
административной ответственности истек.

При этом мировой судья не учел, что 
последним днем срока давности привлече-
ния З. к административной ответственно-
сти является  20 сентября 2010 года, кото-
рый являлся последним днем, когда З. 
можно было привлечь к административной 
ответственности.      

Прекращая производство по делу об 
административном правонарушении до 
истечения срока привлечения лица к адми-
нистративной ответственности,  мировой 
судья, тем самым, нарушил требования ч. 1 
ст. 4.5 и п. 6 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ.

Кроме того, прекращая производство 
по делу, мировой судья необоснованно 
сослался на истечение двухмесячного 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности.    

Постановлением мирового судьи 31 
августа 2010 года прекращено производ-
ство по делу об административном право-
нарушении в отношении А. по ч. 2 ст. 12.26 
КоАП РФ за истечением срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности.

Прекращая производство по данному 
делу, мировой судья указал, что админи-
стративное правонарушение было совер-
шено 31.05.2010 г., а так как 31.08.2010 г. 
истекло два месяца с момента совершения 
административного правонарушения, то 
производство в отношении А. по ч. 2 ст. 
12.26 КоАП РФ подлежит прекращению.

Вместе с тем 31 августа 2010 года дело 
в отношении А. подлежало рассмотрению 
по существу.

Аналогичные нарушения требований ч. 
1 ст. 4.5 и п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ при пре-
кращении производства по делу об адми-
нистративных правонарушениях допускали 
мировые судьи и других судебных участков.

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в п. 14  постановления от 
24.03.2005 г. № 5 (ред. от 10.06.2010 г.) 
разъяснил, что, проверяя соблюдение 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности, судам необ-
ходимо учитывать, что КоАП РФ предусма-
тривает единственный случай приостанов-
ления течения срока. Таким случаем явля-
ется удовлетворение ходатайства лица, в 
отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонару-
шении, о рассмотрении дела по месту его 
жительства, когда время пересылки дела не 
включается в срок давности привлечения к 
административной ответственности. 

В силу ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ течение 
названного срока приостанавливается  с 
момента удовлетворения данного ходатай-
ства до момента поступления материалов 
дела судье, уполномоченному рассматри-
вать дело по месту жительства лица, в 
отношении которого ведется производство 
по делу. При этом процессуальный доку-
мент о приостановлении течении срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности не выносится, 
поскольку КоАП это не предусматривает.

Из обобщения следует, что мировые 
судьи, прекращая производство по адми-
нистративному делу в связи с истечением 
срока давности для привлечения к админи-
стративной ответственности, не всегда 
учитывали норму ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ и 
включали время пересылки дела в срок 
давности, что приводило к незаконному 
прекращению производства по делу.

Так, постановлением мирового судьи от 
14.12.2010 г. прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-

нии в отношении Н. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.
Правонарушение совершено 3 сентя-

бря 2010 года. Определением мирового 
судьи судебного участка г. Саянска 10 сен-
тября 2010 года административный мате-
риал в отношении Н. направлен на основа-
нии ходатайства Н. по месту его жительства 
мировому судье судебного участка Куйтун-
ского района, которое поступило на рас-
смотрение 23 сентября 2010 года.

14 декабря 2010 года мировой судья 
прекратил производство по делу за истече-
нием срока давности привлечения Н. к 
административной ответственности, хотя 
указанный срок истекал лишь 16 декабря 
2010 года, поскольку в период с 10.09.2010 
г. по 23.09.2010 г. течение срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности приостанавливается на основа-
нии ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ.

Таким образом, мировым судьей по дан-
ному делу прекращено производство до 
истечения срока давности привлечения к 
административной ответственности, чем 
были нарушены указанные положения 
КоАП РФ. 

Кроме того, постановлением мирового 
судьи от 26.11.2010 г. прекращено произ-
водство по делу об административном 
правонарушением в отношении Ю. по ч. 1 
ст. 12.26 КоАП.

Прекращая производство по админи-
стративному делу, мировой судья указал на 
то, что административное правонарушение 
было совершено 11 августа 2010 года, а 
срок привлечения Ю. к административной 
ответственности истек 11 октября 2010 
года.

При этом  мировой судья не учел, что 
срок давности, предусмотренный ч. 1 ст. 4.5 
КоАП в редакции, действующей с 
04.05.2010 г., составляет три месяца. 
Правонарушение совершено после указан-
ной даты.

Кроме того, из постановления следует, 
что 27.10.2010 г. мировым судьей удовлет-
ворено ходатайство защитника Ю. о пере-
даче дела по месту жительства Ю. Админи-

стративное дело поступило в судебный 
участок № 92 8 ноября 2010 года.

С учетом времени пересылки админи-
стративного дела — 12 дней (с 27.10.2010 г. 
по 08.11.2010 г,) срок привлечения Ю. к 
административной ответственности исте-
кает 23 ноября 2010 года.

Разрешая 26 ноября 2010 года данное 
дело, мировой судья не учел, что срок дей-
ствия привлечения Ю. к административной 
ответственности истек 23 ноября 2010 
года, а не 11 октября 2010 года.

Неправильное определение срока, в 
течение которого Ю. мог быть привлечен к 
административной ответственности приве-
ло к тому, что с момента поступления дела 
мировому судье 8 ноября 2010 года и до 
истечения срока 23 ноября 2010 года (15 
дней) мировой судья не принял мер к рас-
смотрению дела.  

Обобщение судебной практики пока-
зывает, что мировые судьи не всегда своев-
ременно приступают к рассмотрению 
административных дел,  что приводит к их 
прекращению по срокам.

Так, мировым судьей 14 октября 2010 
года прекращено производство по делу об 
административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ по 
истечении срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Правонарушение совершено 
13.07.2010 г., дело передано в производ-
ство мирового судьи 17 августа 2010 года. 
Рассмотрение дела постоянно откладыва-
лось из-за неявки в судебное заседание 
свидетелей, инспектора ГИБДД, понятых, 
ходатайства в связи с предоставлением 
услуг защитника,  повторно заявленных 
ходатайств о вызове указанных лиц в 
судебное заседание.

13 октября 2010 года срок для привле-
чения А. к административной ответствен-
ности истек.

Мировым судьей 15 октября 2010 года 
производство по делу об административ-
ном правонарушении в отношении А. по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ прекращено в связи с исте-

чением срока давности привлечения в 
административной ответственности.

Правонарушение совершено 2 июля 
2010 года. На рассмотрение в судебный 
участок дело поступило 10 сентября 2010 
года и назначено к рассмотрению на 15 
октября 2010 года, т.е. за пределами срока 
привлечения к административной ответ-
ственности. 

Так, мировой судья 23 августа 2010 года 
прекратил производство по делу об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии Л. по ч. 1  ст. 12.8 КоАП РФ в связи с 
истечением срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья указал, что административ-
ное правонарушение совершено 16 мая 
2010 года и на момент рассмотрения дела 
истек трехмесячный срок давности привле-
чения к административной ответственно-
сти.

Между тем из судебного постановления 
видно, что было только одно судебное засе-
дание 23 августа 2010 года за пределами 
срока привлечения Л. к административной 
ответственности. Данных о том, когда адми-
нистративный материал поступил мирово-
му судье, а также на какое время ранее 
назначались судебные заседания и по 
каким причинам они не состоялись, судеб-
ное постановление не содержит.

Аналогичные нарушения допускали и 
мировые судьи других судебных участков — 
административные дела в отношении В., П. 
и Т. были назначены на последний день 
срока привлечения к административной 
ответственности (неявка).

Рассмотрению административных дел в 
срок препятствует также и неоднократная 
передача материалов дела от одного 
судебного участка другому, что приводит к 
затягиванию рассмотрения администра-
тивного дела и прекращению его произ-
водства в связи с истечением срока давно-
сти привлечения к административной 
ответственности.

Так, мировым судьей было прекращено 
производство по делу об административ-
ном правонарушении в отношении К. по ч. 1 
ст. 12.26 КоАП РФ в связи с истечением 
срока для привлечения к административ-
ной ответственности.

Правонарушение совершено 
04.06.2010 г., административный материал 
10.06.2010 г. поступил на другой судебный 
участок.

Определением мирового судьи от 
11.06.2010 г. административное дело в 
отношении К. направлено по подсудности 
мировому судье другого судебного участка.

Определением мирового судьи от 
08.10.2010 г. административное дело в 
отношении К. направлено по подсудности 
на другой судебный участок и  поступило 
18.10.2010 г., то есть  за пределами срока 
привлечения К.                                 к администра-
тивной ответственности.

Из судебного постановления следует, 
что административное дело в отношении К. 
передавалось из одного участка в другой 
более 4-х месяцев (с  10.06.2010 г. по 
18.10.2010 г.), на одном — административ-
ное дело лежало без движения более 3,5 
месяцев, т.е. более срока давности, предус-
мотренного ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, для привле-
чения к ответственности К.

По тем же причинам было прекращено 
еще одно дело, поступившее на судебный 
участок из другого судебного участка 20 
августа 2010 года, при этом срок привлече-
ния к административной ответственности 
М. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ истекал 25 авгу-
ста 2010 года.  

Рассматривая дела, мировые судьи не 
всегда внимательно относились  к датам 
совершения правонарушений и к исчисле-
нию сроков давности привлечения к адми-
нистративной ответственности, допуская 
при этом  описки в судебных постановлени-
ях.

Так, мировой судья, прекращая произ-
водство по делу об административном 
правонарушении в отношении Н. по ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ, в постановлении от 17 авгу-

ста 2010 года указал, что поскольку право-
нарушение совершено 8 сентября 2010 
года и дело поступило мировому судье 17 
августа 2010 года,  срок давности привле-
чения к административной ответственно-
сти истек.

Между тем из постановления следует, 
что административное правонарушение 
совершено 8 сентября 2009 года.

Обобщение показало, что на практике 
довольно многочисленными являются 
факты освобождения лиц, виновных в 
совершении административных правона-
рушений, от административной ответ-
ственности за малозначительностью соде-
янного с объявлением им устного замеча-
ния (указание об этом в резолютивной 
части судебного решения является обяза-
тельным!). 

Эта возможность предусмотрена ст. 2.9 
КоАП РФ. Принимаемые судьями решения в 
таких случаях оформляются постановлени-
ями о прекращении производства по делу 
об административном правонарушении в 
соответствии с требованиями ч. 1 ст. 29.9 
КоАП РФ.

На обобщение поступило 207 поста-
новлений,  которыми лица были освобож-
дены от административной ответственно-
сти за совершение административного 
правонарушения.

Освобождение от административной 
ответственности имело место по следую-
щим составам административных правона-
рушений.



Основными причинами, влекущими 
прекращение производства по делам об 
административных правонарушениях, 
являлись: 

— нарушение должностными лицами, 
составляющими протоколы, требований 
КоАП РФ; 

— недостаточность представленных в 
суд доказательств, подтверждающих вино-
вность лица в совершении правонаруше-
ния. 

Таким образом, существенные наруше-
ния процессуальных требований, предус-
мотренных КоАП РФ, не позволяли суду 
признать вину правонарушителя в совер-
шении административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч.1 ст.12.26 КоАП 
РФ, доказанной.

В то же время  обобщение выявило 
нарушения, допускаемые  при применении 
норм процессуального права, а также 
случаи неправильного применения норм 
материального права.

В соответствии с п. 4 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24.03.2005 г. N 5 "О некото-
рых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях" (в редакции изменений от 25 мая    2006 
г., 11 ноября 2008 г., 10 июня 2010 г.), в 
порядке подготовки дела к рассмотрению 
судья должен установить, правильно ли 
составлен протокол об административном 
правонарушении с точки зрения полноты 
исследования события правонарушения и 
сведений о лице, его совершившем, а также 

соблюдения процедуры оформления про-
токола.

Анализ представленных для обобще-
ния судебных постановлений, как указано 
выше, показал, что дела прекращаются, в 
основном, в  связи с отсутствием состава 
административного правонарушения, что 
связано с неправильным составлением 
протоколов об административных право-
нарушениях либо в связи с истечением 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности, что является 
следствием длительного направления 
должностными лицами материалов об 
административных правонарушениях, либо 
в связи с недоставлением в суд лиц, в отно-
шении которых составлены протоколы об 
административных правонарушениях, по 
делам, по которым их участие является обя-
зательным. 

Так, мировым судьей принят к произ-
водству протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 1 ст. 
19.5 КоАП РФ, в отношении Я.   15 октября 
2010 года дело прекращено  в связи с 
отсутствием состава административного 
правонарушения.

Мировым судьей установлено, что в  
протоколе об административном правона-
рушении указана Я. Эльвира Эдуардовна, 
рожденная 9 июня 1971 года. В судебное 
заседание по повестке явилась Я. Эльвина 
Эдуардовна, рожденная 9 июля 1971 года 
рождения, личность которой установлена 
по паспорту.  

Кроме того, из протокола усматрива-
лось, что Я. привлекается к административ-

ной ответственности за невыполнение 
предписания от 15 июля 2010 года. Однако 
в протоколе об административном право-
нарушении, имеющем запись о том, что Я. 
является индивидуальным предпринимате-
лем, не указано, привлекается ли Я. к адми-
нистративной ответственности как инди-
видуальный предприниматель либо как 
физическое лицо. К протоколу не приложе-
ны доказательства того, что Я. является 
индивидуальным предпринимателем. 

При рассмотрении административного 
дела в отношении В., привлекаемого по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ, мировым судьей установ-
лено, что представленный материал имеет 
неустранимые противоречия, Так, протокол 
о задержании транспортного средства 
составлен на ул. Баррикад, 15 в 02.00 часа, 
а протокол  об отстранении от управления 
транспортным  средством составлен в 
00.35 часов по ул. Рабочего  Штаба, 139, на 
ул. Рабочего Штаба, 139 в 00.48 часов про-
ведено освидетельствование на состояние 
алкогольного опьянения и составлен акт, в 
котором отсутствует согласие В. с результа-
тами освидетельствования. Подписи от 
имени В. не соответствовали оригиналу его 
подписи в паспорте. Из имеющихся в мате-
риалах объяснений понятых следовало, что 
в их присутствии В. прошел освидетель-
ствование на состояние опьянения на месте 
с помощью алкотестера, что противоречи-
ло представленным протоколам и акту 
освидетельствования на состояние алко-
гольного опьянения, согласно которым 
понятые при отстранении В. от управления 
транспортным средством не присутствова-
ли. В нарушение ст. 27.2 ч. 3 КоАП РФ в 
материалах дела отсутствовал протокол о 
доставлении В. для производства процес-
суальных действий на КП-2, запись об этом 
также отсутствовала в протоколе об адми-
нистративном правонарушении.

Постановлением мирового судьи от 
23.08.2010 г.  производство по делу обо-
снованно прекращено в связи с отсутстви-
ем состава административного правонару-
шения.  

В связи с нарушением инспектором ДПС 
порядка отстранения и порядка освиде-
тельствования на состояние алкогольного 
опьянения постановлением мирового судьи 
от 17.11.2010 г. прекращено производство 
по делу об административном правонару-
шении по  ч. 1  ст. 12.8 КоАП РФ в отношении М.

Обобщение показало, что нередко 
административный материал поступал в 
суд уже после истечения срока привлече-
ния лица к административной ответствен-
ности.

Так, 16.11.2010 г. мировому судье посту-
пило административное дело с протоколом 
об административном правонарушении от 
02.08.2010 г. в отношении А. по ст. 7.27 
КоАП РФ.

При подготовке к рассмотрению дела 
установлено, что с момента совершения А.  
административного правонарушения по ст. 
7.27 КоАП РФ прошло более трех месяцев, 
т.е. истек срок давности привлечения к 
административной ответственности.

Постановлением мирового судьи от 
17.11.2010 г. производство по данному 
делу  прекращено.

За пределами срока привлечения к 
административной ответственности посту-
пило и дело об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч. 1 
КоАП РФ, в отношении садоводческого 
некоммерческого товарищества «С». 

Постановлением мирового судьи от 
18.10.2010 г. производство по делу прекра-
щено в связи с истечением срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности. 

Кроме того, мировым судьям приходи-
лось прекращать производство по делам об 
административных правонарушениях в 
связи с истечением срока давности и в 
связи с неявкой лиц, в отношении которых 
возбуждено административное производ-
ство, по причине неисполнения органами 
внутренних дел определений о принуди-
тельном приводе этих лиц. 

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 18.10.2010 г. прекращено произ-

водство по делу об административном 
правонарушении в отношении И.  по ч. 1 ст. 
19.3 КоАП РФ в связи с истечением срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности.

 Правонарушение совершено 15 июля 
2010 года. Первое судебное заседание 
было назначено на 2 сентября 2010 года, на 
которое И. не явился.

В связи с невозможностью рассмотре-
ния дела в отсутствии И. ему был объявлен 
привод на 23 сентября и 11 октября 2010 
года. Привод исполнен не был. Причина 
неисполнения привода суду не представле-
на.

15 октября 2010 года срок привлечения 
И. к административной ответственности 
истек.

В силу ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ рассмотре-
ние материала об административном 
правонарушении, за совершение которого 
предусмотрен административный арест, в 
отсутствие лица, привлеченного к админи-
стративной ответственности, невозможно.

 Причиной прекращения администра-
тивного дела в отношении М. по ч. 2 ст. 
12.26 КоАП РФ также стало неоднократное 
— 21 октября, 18 ноября и 26 ноября  2010 
года — неисполнение органами внутренних 
дел       г. Братска принудительного привода 
в отношении М. 

Рапорты сотрудников милиции о причи-
нах неисполнения трех принудительных 
приводов суду не представлены. 

В результате 28 ноября 2010 года срок 
привлечения М. к административной ответ-
ственности истек. 

Постановлением мирового судьи от 
29.11.2010 г. производство по делу прекра-
щено в связи с истечением срока давности 
привлечения М. к административной ответ-
ственности.

Должностными лицами при составле-
нии протоколов об административных 
правонарушениях и приложенных к ним 
материалов зачастую не учитываются 
периодически вносимые в административ-
ное законодательство изменения 

(составление протоколов об отказе от про-
хождения медицинского освидетельство-
вания без предложения лицу пройти такое 
освидетельствование, предложение граж-
данам на месте пройти освидетельствова-
ние, медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения и отстранение от 
управления транспортными средствами в 
отсутствии двух понятых, не учитывалась 
допустимая концентрация этанола в крови), 
что свидетельствует о  недостаточном со 
стороны должностных лиц уровне  знаний 
норм административного законодатель-
ства.

Так, например, при рассмотрении адми-
нистративного дела в отношении Т. миро-
вым судьей установлено, что администра-
тивный материал в отношении Т. составлен 
с нарушением закона, анализ собранных 
доказательств по делу свидетельствовал 
об их недопустимости и в соответствии с ч. 
3 ст. 26.2 КоАП РФ данные доказательства 
не могли быть допущены к использованию.

В соответствии с ч. 2. ст. 27.12 КоАП РФ 
«отстранение от управления транспортным 
средством соответствующего вида, осви-
детельствование на состояние алкогольно-
го опьянения, направление на медицинское 
освидетельствование на состояние опьяне-
ния осуществляются должностными 
лицами, которым предоставлено право 
государственного надзора и контроля за 
безопасностью движения и эксплуатации 
транспортного средства соответствующего 
вида, а в отношении водителя транспорт-
ного средства Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Российской Феде-
рации, войск гражданской обороны, инже-
нерно-технических и дорожно-строитель-
ных воинских формирований при феде-
ральных органах исполнительной власти — 
также должностными лицами военной 
автомобильной инспекции в присутствии 
двух понятых». 

Согласно постановлению Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 11 
ноября 2008 года  N 23 «О внесении изме-
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нений в некоторые постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации»                                
о соблюдении установленного порядка 
направления на медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения, в част-
ности, указывается на наличие двух поня-
тых при составлении протокола о направ-
лении на такое освидетельствование. Если 
при составлении протокола отсутствовал 
один или оба понятых, то при рассмотрении 
дела этот протокол подлежит оценке по 
правилам статьи 26.1 1 КоАП РФ с учетом 
требований части 3 статьи 26.2 КоАП РФ. 

Мировым судьей установлено, что 
сотрудник ДПС не предложил Т. пройти 
освидетельствование на состояние алко-
гольного опьянения, а также медицинское 
освидетельствование на состояние опьяне-
ния и необоснованно составил протоколы.

Постановлением мирового судьи от 
13.10.2010 г. производство по делу об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 1 ст. 12.26. КоАП  РФ, в отно-
шении Т. прекращено в связи с отсутствием 
в его действиях состава административно-
го правонарушения.

Прекращение производств за отсут-
ствием состава административного право-
нарушения имело место по 51-му составу 
административных правонарушений.

В справке приведены данные о количе-
стве  прекращенных дел раздельно по 
составам административных правонаруше-
ний (по поступившим судебным постанов-
лениям).

Наибольшее количество дел об адми-
нистративных правонарушениях прекра-
щено в связи с отсутствием следующих 
составов административных правонаруше-
ний:

•   часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ — 
250 дел (31,1 %);

•   часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ — 
134 дела (16,7 %);

•   часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ — 
130 дел (16,2 %);

•   часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ — 
53 дела (6,6 %);

•   часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ — 
24 дела (3 %);

•   статья 15.5 КоАП РФ — 22 дела 
(2,7 %);

•   часть 2 статьи 12.8 КоАП РФ — 
21 дело (2,6 %);

•   статья 19.7 КоАП РФ — 20 дел (2,5 %);

•   часть ч статьи 12.27 КоАП РФ — 
16 дел (1,3 %);

•   часть 1 статьи 20.4 КоАП РФ — 
30 дел (2,4 %).

Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что наибольшее количество дел пре-
кращается за отсутствием состава админи-
стративного правонарушения по наиболее 
сложной категории дел, предусматриваю-
щих административную ответственность за  
административные правонарушения в 
области дорожного движения.

В соответствии со статьей  26.11 КоАП 
РФ судья оценивает доказательства по 
своему внутреннему убеждению, основан-
ному на всестороннем, полном и объектив-
ном исследовании всех обстоятельств дела 
в их совокупности. Никакие доказательства 
не могут иметь заранее установленную 
силу.

В  соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП 
РФ в случае, когда протокол об админи-
стративном правонарушении составлен 
неправомочным лицом либо когда прото-
кол или другие материалы оформлены 
неправильно, материалы представлены 
неполно, судье необходимо выносить опре-
деление о возвращении протокола об 
административном правонарушении и 
других материалов дела в орган или долж-
ностному лицу, которыми составлен прото-
кол.

Определение судьи должно быть моти-
вированным, содержать указание на выяв-
ленные недостатки протокола и других 
материалов, требующие устранения.

Однако в судебной практике продолжа-
ют  встречаться случаи необоснованного 
прекращения производства по делу, когда 
имелись основания для возвращения мате-
риала в орган, составивший протокол, для 
надлежащего оформления, что приводит к 
увеличению количества прекращенных дел 
об административных правонарушениях и 
затрате времени мирового судьи для рас-
смотрения дела.

Так, мировым судьей принят к произ-
водству протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 4 ст. 
12.15 КоАП РФ, в отношении А. 15 июля 
2010 года дело прекращено  в связи с 
отсутствием состава административного 
правонарушения.

Протокол об административном право-
нарушении мировым судьей признан недо-
пустимым доказательством, поскольку 
данный документ содержал незаверенные 
исправления, а в приложенной к протоколу 
схеме места административного правона-
рушения отсутствовало указание на место 
расположения знака 3.20.

В данном случае мировой судья на 
стадии подготовки дела к производству 
должен был возвратить протокол долж-
ностному лицу,  его составившему, для 
устранения допущенных нарушений.

Постановлением мирового судьи от 
02.12.2010 г. прекращено административ-
ное дело в отношении муниципального 
учреждения «С…К» по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, 
по причине нечитаемости текста протокола 
об административном правонарушении и 
отсутствия даты в акте проверки юридиче-
ского лица органом государственного кон-
троля. 

В данных случаях можно говорить о 
ненадлежащей подготовке дела к рассмо-
трению.         

Во втором полугодии  2010 года из 
общего числа прекращенных производ-
ством дел  в связи с истечением сроков дав-
ности привлечения к административной 
ответственности прекращено:

•   мировые судьи — 723 дела или 1,9 %.

Из поступивших на обобщение 1 255 
постановлений по 182 делам производства 
прекращены в связи с истечением сроков 
давности.

В справке приведены данные о количе-
стве  прекращенных дел в связи с истечени-
ем сроков давности привлечения к админи-
стративной ответственности с разбивкой 
по статьям КоАП РФ.

Наибольшее количество дел об адми-
нистративных правонарушениях прекра-
щено в связи с истечением сроков давности 
привлечения к административной ответ-
ственности по следующим статьям Кодекса:

•   часть 1 статьи 20.25  КоАП РФ — 
51 дело (28 %);

•   часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ — 
26 дел (14,3 %);

•   часть 1 статьи 19.5 Ко АП РФ — 
13 дел (7,1 %);

•   часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ — 
11 дел (6 %);

•   статья 6.9 КоАП РФ — 10 дел (5,5 %);

•   статья 15.4 КоАП РФ — 10 дел (5,5 %).

Анализ представленных данных свиде-
тельствует о том, что мировыми судьями за 
изученный период прекращались дела в 
связи с истечением срока давности, как 
правило, в отношении лиц, привлекаемых к 
административной ответственности за 
неуплату административного штрафа в 
установленный КоАП РФ срок (ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ), за управление транспортным 
средством водителем, находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ). 

Установлено, что причинами прекраще-
ния производств в связи с истечением 
сроков давности в большей степени явля-
лись неявки в суд лица, в отношении кото-
рого составлен протокол, его представите-
ля,  свидетелей, специалистов, о вызове 
которых ходатайствовали участники про-
цесса.

В силу части 1 статьи 4.5 КоАП РФ в 
редакции, действующей с 04.05.2010 г., 
постановление по делу об административ-
ном правонарушении не может быть выне-
сено по истечении двух месяцев (по делу об 
административном правонарушении, рас-
смотренному судьей, —  по истечении трех 
месяцев) со дня совершения администра-
тивного правонарушения, а за нарушение 
законодательства РФ в перечисленных в 
этой части отраслях — по истечении одного 
года со дня совершения административно-
го правонарушения.

В силу требований части 2 статьи 1.7 
КоАП РФ закон, увеличивающий срок дав-
ности привлечения к административной 
ответственности, ухудшающий положение 
лица, обратной силы не имеет.

Следовательно, введенный Федераль-
ным законом от 30 апреля 2010 года № 
69-ФЗ трехмесячный срок привлечения к 
административной ответственности  по 
делу об административном правонаруше-
нии, рассматриваемому судьей, подлежит 
применению к административным право-
нарушениям, совершенным после 4 мая 
2010 года.

Обобщение практики показало, что 
мировые судьи, при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, не 
всегда правильно руководствовались 
изменениями, внесенными в КоАП, по сроку 
привлечения к административной ответ-
ственности при прекращении производ-
ства по делу.

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 17.08.2010 г. производство по делу 
об административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ пре-
кращено по п.п. 6 ч. 1 ст. 24.5 в связи с исте-
чением срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 23 мая 2010 
года и на момент поступления дела на рас-
смотрение  17 августа 2010 года, предусмо-
тренный ст. 4.5 КоАП РФ двухмесячный срок 

давности привлечения А. к административ-
ной ответственности, истек.

Между тем срок давности, предусмо-
тренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ в редакции, 
действующей с 04.05.2010 г., составляет 
три месяца. Правонарушение совершено 
после указанной даты и поэтому последним 
днем привлечения лица к административ-
ной ответственности является 23 августа 
2010 года.

Аналогичное нарушение закона было 
допущено этим же мировым судьей и при 
прекращении производства по делу об 
административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Административное правонарушение 
было совершено 19 мая 2010 года, а дело 
прекращено 17 августа 2010 года, т.е. до исте-
чения трехмесячного срока давности привле-
чения к административной ответственности.

Необоснованно прекращено производ-
ство по делу об административном право-
нарушении в отношении Х. по ч. 1 ст. 12.8 
КоАП РФ по истечении двухмесячного срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья указал на то, что админи-
стративное правонарушение было совер-
шено Х. 22  мая 2010 года и на дату посту-
пления дела мировому судье 30 июля 2010 
года  двухмесячный срок давности его при-
влечения к административной ответствен-
ности истек.

С такими же нарушениями ч. 1 ст. 4.5 
КоАП РФ (в редакции, действующей с 
04.05.2010 г.)  мировым судьей прекращены 
производства по делам об административ-
ных правонарушениях в отношении З. по ч. 
2 ст. 12.7 КоАП РФ и в отношении П. по ст. 
7.27 КоАП РФ.

В нарушение ч. 1 ст. 4.5 КоАП  РФ (в 
редакции, действующей с 04.05.2010 г.) 
мировым судьей прекращено производство 
по делу об административном правонару-
шении в отношении У. по ст. 7.27 КоАП РФ 
(правонарушение совершено 18.05.2010 г.,  
дело прекращено 19.07. 2010 г.).

Обобщение показало, что нарушение ч. 
1 ст. 4.5 КоАП РФ (в редакции, действующей 
с 04.05.2010 г.) допускают и федеральные 
судьи при рассмотрении в порядке ст. 30.7 
КоАП РФ жалоб на постановление мирово-
го судьи по делу об административном 
правонарушении.

Так,  решением  районного суда от 
20.09.2010 г. отменено постановление 
мирового судьи от 13.08.2010 г. в отноше-
нии  К.,  привлекаемого за совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. 
Производство по делу прекращено со 
ссылкой на истечение двухмесячного срока 
давности привлечения лица к администра-
тивной ответственности.

Административное правонарушение 
совершено 15.07.2010 г., а установленный 
законом срок давности привлечения К. к 
административной ответственности, по 
мнению судьи,  истек 15 августа 2010 года 
(по закону — 15 сентября 2010 года).

В некоторых случаях мировые судьи 
прекращают производство по администра-
тивному делу даже тогда, когда срок со дня 
совершения административного правона-
рушения не истек, тем самым грубо нару-
шая административное законодательство, 
что приводит к необоснованному прекра-
щению дел.

Так, постановлением мирового судьи от 
05.07.2010 г.  прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении К. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 25 мая 2010 
года (протокол об административном 
правонарушении) и на момент вынесения 
постановления 5 июля 2010 года двухме-
сячный срок давности привлечения К. к 
административной ответственности истек.

Между тем двухмесячный срок давно-
сти привлечения к административной 
ответственности К. истекал 25 июля 2010 
года, а не 5 июля 2010 года.

Кроме того, на момент совершения 
правонарушения ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ дей-
ствовала в новой редакции, согласно кото-
рой предусмотрен трехмесячный срок дав-
ности привлечения к административной 
ответственности, т.е. 25 августа 2010 года.

Постановлением мирового судьи 
20.12.2010 г. прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении К. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья сослался на то, что правона-
рушение было совершено 26 сентября 2010 
года и на момент рассмотрения данного 
дела 20 декабря 2010 года истек  предусмо-
тренный    ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок для 
вынесения постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении.

Между тем срок истечения давности 
привлечения к административной ответ-
ственности истекал 26 декабря 2010 года, 
то есть обстоятельства, исключающие про-
изводство по делу об административном 
правонарушении, при вынесении поста-
новления и прекращения производства по 
делу  не наступили.  

В случае совершения административ-
ного правонарушения, выразившегося в 
форме бездействия, срок привлечения к 
административной ответственности исчис-
ляется со дня,  следующего за последним 
днем периода, предоставленного для 
исполнения соответствующей обязанности 
(п. 14 постановления Пленума ВС РФ от 
24.03.2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях», в редакции  
постановлений от 25.05.2006 г. N 12, от 
11.11.2008 г. N 23, от 10.06.2010 г. N 13).

Например, мировым судьей прекраще-
но производство по делу об администра-
тивном правонарушении в отношении 
руководителя ООО ТД «Ф» К. по ст. 15.5 
КоАП РФ до истечения срока давности при-
влечения к административной ответствен-
ности.

Срок для представления декларации в 
налоговую инспекцию установлен не позд-
нее 20 октября 2009 года. Срок, предусмо-
тренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ по налоговым 
нарушениям, составляет один год и начи-
нает течь с момента наступления указанно-
го срока.

Таким образом, последним днем при-
влечения руководителя организации к 
административной ответственности  будет 
20 октября 2010 года. 

Аналогичное нарушение закона допу-
щено данным  мировым судьей и при рас-
смотрении дела об административном 
правонарушении в отношении генерального 
директора ООО «Л» Д. по ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу 22 
сентября 2010 года за истечением срока 
давности привлечения Д. к административ-
ной ответственности, мировой судья не 
учел, что указанный срок истекал лишь 20 
октября 2010 года.    

Согласно п. 14 названного выше поста-
новления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации срок давности привле-
чения к ответственности исчисляется по 
общим правилам исчисления сроков — со 
дня, следующего за днем совершения 
административного правонарушения (за 
днем обнаружения правонарушения). 

Поскольку в соответствии со ст. 191 ГК 
РФ день, к которому приурочено начало 
течения срока, в расчет не принимается, 
начальный и конечный дни срока, опреде-
ленного периодом времени, совпадают.

Это положение последовательно про-
водится ко всем срокам, определенным 
периодом времени. То есть срок, исчисляе-
мый годами, истекает в последнем году 
срока в тот же по названию месяц и в тот же 
по числу день, которым определено его 
начало, а срок, исчисляемый месяцами, 
истечет в последний месяц срока в тот же 
по числу день (т.е. трехмесячный срок, тече-
ние которого началось 30 апреля, истечет 
30-го, а не 31 июля).

Из обобщения следует, что мировые 
судьи не всегда правильно определяли 

окончание срока привлечения к админи-
стративной ответственности.

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 20.09.2010 г. производство по делу 
об административном правонарушении в 
отношении З. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ пре-
кращено за истечением срока привлечения 
его к административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 20 июня 2010 
года и на момент рассмотрения дела 20 
сентября 2010 года, срок привлечения З. к 
административной ответственности истек.

При этом мировой судья не учел, что 
последним днем срока давности привлече-
ния З. к административной ответственно-
сти является  20 сентября 2010 года, кото-
рый являлся последним днем, когда З. 
можно было привлечь к административной 
ответственности.      

Прекращая производство по делу об 
административном правонарушении до 
истечения срока привлечения лица к адми-
нистративной ответственности,  мировой 
судья, тем самым, нарушил требования ч. 1 
ст. 4.5 и п. 6 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ.

Кроме того, прекращая производство 
по делу, мировой судья необоснованно 
сослался на истечение двухмесячного 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности.    

Постановлением мирового судьи 31 
августа 2010 года прекращено производ-
ство по делу об административном право-
нарушении в отношении А. по ч. 2 ст. 12.26 
КоАП РФ за истечением срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности.

Прекращая производство по данному 
делу, мировой судья указал, что админи-
стративное правонарушение было совер-
шено 31.05.2010 г., а так как 31.08.2010 г. 
истекло два месяца с момента совершения 
административного правонарушения, то 
производство в отношении А. по ч. 2 ст. 
12.26 КоАП РФ подлежит прекращению.

Вместе с тем 31 августа 2010 года дело 
в отношении А. подлежало рассмотрению 
по существу.

Аналогичные нарушения требований ч. 
1 ст. 4.5 и п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ при пре-
кращении производства по делу об адми-
нистративных правонарушениях допускали 
мировые судьи и других судебных участков.

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в п. 14  постановления от 
24.03.2005 г. № 5 (ред. от 10.06.2010 г.) 
разъяснил, что, проверяя соблюдение 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности, судам необ-
ходимо учитывать, что КоАП РФ предусма-
тривает единственный случай приостанов-
ления течения срока. Таким случаем явля-
ется удовлетворение ходатайства лица, в 
отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонару-
шении, о рассмотрении дела по месту его 
жительства, когда время пересылки дела не 
включается в срок давности привлечения к 
административной ответственности. 

В силу ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ течение 
названного срока приостанавливается  с 
момента удовлетворения данного ходатай-
ства до момента поступления материалов 
дела судье, уполномоченному рассматри-
вать дело по месту жительства лица, в 
отношении которого ведется производство 
по делу. При этом процессуальный доку-
мент о приостановлении течении срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности не выносится, 
поскольку КоАП это не предусматривает.

Из обобщения следует, что мировые 
судьи, прекращая производство по адми-
нистративному делу в связи с истечением 
срока давности для привлечения к админи-
стративной ответственности, не всегда 
учитывали норму ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ и 
включали время пересылки дела в срок 
давности, что приводило к незаконному 
прекращению производства по делу.

Так, постановлением мирового судьи от 
14.12.2010 г. прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-

нии в отношении Н. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.
Правонарушение совершено 3 сентя-

бря 2010 года. Определением мирового 
судьи судебного участка г. Саянска 10 сен-
тября 2010 года административный мате-
риал в отношении Н. направлен на основа-
нии ходатайства Н. по месту его жительства 
мировому судье судебного участка Куйтун-
ского района, которое поступило на рас-
смотрение 23 сентября 2010 года.

14 декабря 2010 года мировой судья 
прекратил производство по делу за истече-
нием срока давности привлечения Н. к 
административной ответственности, хотя 
указанный срок истекал лишь 16 декабря 
2010 года, поскольку в период с 10.09.2010 
г. по 23.09.2010 г. течение срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности приостанавливается на основа-
нии ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ.

Таким образом, мировым судьей по дан-
ному делу прекращено производство до 
истечения срока давности привлечения к 
административной ответственности, чем 
были нарушены указанные положения 
КоАП РФ. 

Кроме того, постановлением мирового 
судьи от 26.11.2010 г. прекращено произ-
водство по делу об административном 
правонарушением в отношении Ю. по ч. 1 
ст. 12.26 КоАП.

Прекращая производство по админи-
стративному делу, мировой судья указал на 
то, что административное правонарушение 
было совершено 11 августа 2010 года, а 
срок привлечения Ю. к административной 
ответственности истек 11 октября 2010 
года.

При этом  мировой судья не учел, что 
срок давности, предусмотренный ч. 1 ст. 4.5 
КоАП в редакции, действующей с 
04.05.2010 г., составляет три месяца. 
Правонарушение совершено после указан-
ной даты.

Кроме того, из постановления следует, 
что 27.10.2010 г. мировым судьей удовлет-
ворено ходатайство защитника Ю. о пере-
даче дела по месту жительства Ю. Админи-

стративное дело поступило в судебный 
участок № 92 8 ноября 2010 года.

С учетом времени пересылки админи-
стративного дела — 12 дней (с 27.10.2010 г. 
по 08.11.2010 г,) срок привлечения Ю. к 
административной ответственности исте-
кает 23 ноября 2010 года.

Разрешая 26 ноября 2010 года данное 
дело, мировой судья не учел, что срок дей-
ствия привлечения Ю. к административной 
ответственности истек 23 ноября 2010 
года, а не 11 октября 2010 года.

Неправильное определение срока, в 
течение которого Ю. мог быть привлечен к 
административной ответственности приве-
ло к тому, что с момента поступления дела 
мировому судье 8 ноября 2010 года и до 
истечения срока 23 ноября 2010 года (15 
дней) мировой судья не принял мер к рас-
смотрению дела.  

Обобщение судебной практики пока-
зывает, что мировые судьи не всегда своев-
ременно приступают к рассмотрению 
административных дел,  что приводит к их 
прекращению по срокам.

Так, мировым судьей 14 октября 2010 
года прекращено производство по делу об 
административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ по 
истечении срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Правонарушение совершено 
13.07.2010 г., дело передано в производ-
ство мирового судьи 17 августа 2010 года. 
Рассмотрение дела постоянно откладыва-
лось из-за неявки в судебное заседание 
свидетелей, инспектора ГИБДД, понятых, 
ходатайства в связи с предоставлением 
услуг защитника,  повторно заявленных 
ходатайств о вызове указанных лиц в 
судебное заседание.

13 октября 2010 года срок для привле-
чения А. к административной ответствен-
ности истек.

Мировым судьей 15 октября 2010 года 
производство по делу об административ-
ном правонарушении в отношении А. по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ прекращено в связи с исте-

чением срока давности привлечения в 
административной ответственности.

Правонарушение совершено 2 июля 
2010 года. На рассмотрение в судебный 
участок дело поступило 10 сентября 2010 
года и назначено к рассмотрению на 15 
октября 2010 года, т.е. за пределами срока 
привлечения к административной ответ-
ственности. 

Так, мировой судья 23 августа 2010 года 
прекратил производство по делу об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии Л. по ч. 1  ст. 12.8 КоАП РФ в связи с 
истечением срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья указал, что административ-
ное правонарушение совершено 16 мая 
2010 года и на момент рассмотрения дела 
истек трехмесячный срок давности привле-
чения к административной ответственно-
сти.

Между тем из судебного постановления 
видно, что было только одно судебное засе-
дание 23 августа 2010 года за пределами 
срока привлечения Л. к административной 
ответственности. Данных о том, когда адми-
нистративный материал поступил мирово-
му судье, а также на какое время ранее 
назначались судебные заседания и по 
каким причинам они не состоялись, судеб-
ное постановление не содержит.

Аналогичные нарушения допускали и 
мировые судьи других судебных участков — 
административные дела в отношении В., П. 
и Т. были назначены на последний день 
срока привлечения к административной 
ответственности (неявка).

Рассмотрению административных дел в 
срок препятствует также и неоднократная 
передача материалов дела от одного 
судебного участка другому, что приводит к 
затягиванию рассмотрения администра-
тивного дела и прекращению его произ-
водства в связи с истечением срока давно-
сти привлечения к административной 
ответственности.

Так, мировым судьей было прекращено 
производство по делу об административ-
ном правонарушении в отношении К. по ч. 1 
ст. 12.26 КоАП РФ в связи с истечением 
срока для привлечения к административ-
ной ответственности.

Правонарушение совершено 
04.06.2010 г., административный материал 
10.06.2010 г. поступил на другой судебный 
участок.

Определением мирового судьи от 
11.06.2010 г. административное дело в 
отношении К. направлено по подсудности 
мировому судье другого судебного участка.

Определением мирового судьи от 
08.10.2010 г. административное дело в 
отношении К. направлено по подсудности 
на другой судебный участок и  поступило 
18.10.2010 г., то есть  за пределами срока 
привлечения К.                                 к администра-
тивной ответственности.

Из судебного постановления следует, 
что административное дело в отношении К. 
передавалось из одного участка в другой 
более 4-х месяцев (с  10.06.2010 г. по 
18.10.2010 г.), на одном — административ-
ное дело лежало без движения более 3,5 
месяцев, т.е. более срока давности, предус-
мотренного ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, для привле-
чения к ответственности К.

По тем же причинам было прекращено 
еще одно дело, поступившее на судебный 
участок из другого судебного участка 20 
августа 2010 года, при этом срок привлече-
ния к административной ответственности 
М. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ истекал 25 авгу-
ста 2010 года.  

Рассматривая дела, мировые судьи не 
всегда внимательно относились  к датам 
совершения правонарушений и к исчисле-
нию сроков давности привлечения к адми-
нистративной ответственности, допуская 
при этом  описки в судебных постановлени-
ях.

Так, мировой судья, прекращая произ-
водство по делу об административном 
правонарушении в отношении Н. по ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ, в постановлении от 17 авгу-

ста 2010 года указал, что поскольку право-
нарушение совершено 8 сентября 2010 
года и дело поступило мировому судье 17 
августа 2010 года,  срок давности привле-
чения к административной ответственно-
сти истек.

Между тем из постановления следует, 
что административное правонарушение 
совершено 8 сентября 2009 года.

Обобщение показало, что на практике 
довольно многочисленными являются 
факты освобождения лиц, виновных в 
совершении административных правона-
рушений, от административной ответ-
ственности за малозначительностью соде-
янного с объявлением им устного замеча-
ния (указание об этом в резолютивной 
части судебного решения является обяза-
тельным!). 

Эта возможность предусмотрена ст. 2.9 
КоАП РФ. Принимаемые судьями решения в 
таких случаях оформляются постановлени-
ями о прекращении производства по делу 
об административном правонарушении в 
соответствии с требованиями ч. 1 ст. 29.9 
КоАП РФ.

На обобщение поступило 207 поста-
новлений,  которыми лица были освобож-
дены от административной ответственно-
сти за совершение административного 
правонарушения.

Освобождение от административной 
ответственности имело место по следую-
щим составам административных правона-
рушений.

В соответствии с планом работы Иркут-
ского областного суда на I полугодие 2011 
года проведено  изучение судебной прак-
тики рассмотрения судами Иркутской обла-
сти в 2010 году дел  об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

С целью обобщения судебной практики 
изучены дела об административных право-
нарушениях в области дорожного движе-
ния, поступившие из районных (городских) 
судов Иркутской области за 2010 год, каса-
ющиеся нарушений Правил дорожного 
движения, повлекших причинение легкого 
или средней тяжести  вреда здоровью 
потерпевшего (статья 12.24 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях).

Статистические данные

В 2010 году мировыми судьями рассмо-
трено 71 442 дела об административных 
правонарушениях, 24 дела - о правонару-
шениях, предусмотренных статьей 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, или 0,03 %.

Судьями районных  и городских  судов 
области по первой инстанции всего рас-
смотрено 3 272 дела об административных 
правонарушениях, из них 263 дела — о 
правонарушениях, предусмотренных статьей 

12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или 
8 %.

Согласно статистическому отчету 
формы № 1–АП о рассмотрении федераль-
ными судами общей юрисдикции и мировы-
ми судьями дел об административных 
правонарушениях   за 12 месяцев 2010 года:

•   мировыми судьями рассмотрено 24 дела, 
из которых:

- передано по подведомственности — 6 
дел;

- производство прекращено — по 1 делу;
- 17 лиц подвергнуто административному 

наказанию.

•   районными (городскими)  судами рас-
смотрено 263 дела, из которых:

- возвращено для устранения недостат-
ков — 39 протоколов;

- передано по подведомственности — 2 
дела;

- производство прекращено — по 24 
делам;

- 198 лиц подвергнуто административ-
ному наказанию.

Для обобщения из 15 районных и 
городских судов области поступило 49 дел  
в отношении 50 лиц или 17 %  из рассмо-
тренных по данной категории.

Из них:
- Ангарский городской суд — 6 дел;
- Балаганский районный суд — 2 дела;
- Боханский районный суд — 1 дело;
- Братский городской суд — 6 дел;
- Зиминский городской суд — 2 дела;
- Иркутский районный суд — 1 дело;
- Киренский районный суд — 3 дела;
- Кировский районный суд — 6 дел;
- Октябрьский районный суд — 1 дело;
- Падунский районный суд — 6 дел;
- Саянский городской суд — 2 дела;
- Усольский городской суд — 6 дел;
- Усть-Кутский городской суд — 2 дела;
- Черемховский районный суд — 3 дела;
- Шелеховский городской суд — 2 дела.
 
Из поступивших дел 31 лицо привлека-

лось к административной ответственности 
по части 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, 19 лиц — по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

По одному делу к административной 
ответственности за правонарушение, пред-
усмотренное частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, были привлечены 
два лица.

Так, судья Ангарского городского суда 
постановлением от  14 сентября 2010 года 
признал  виновными З. и Ч. в совершении 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, и назначил  
наказание в виде штрафа в сумме по 1000 
рублей каждому.

Признавая виновными указанных лиц, 
судья исходил из того, что оба водителя — 
З. и Ч., нарушили Правила дорожного дви-
жения (З. — п.п. 81.1, 8.2; Ч. — п. 11.1), что 
повлекло причинение легкого вреда здоро-
вью потерпевшей А.

Вводные положения

Объектом правонарушений являются 
общественные отношения в сфере обеспе-
чения безопасности дорожного движения, 
охраны здоровья граждан. 

С объективной стороны данные право-
нарушения выражаются в нарушении: а) 
Правил дорожного движения или б) правил 
эксплуатации транспортных средств. 

Общее требование, содержащееся в 
Правилах дорожного движения Российской 
Федерации и предъявляемое ко всем участ-
никам дорожного движения, состоит в том, 
что они должны действовать таким обра-
зом, чтобы не создавать опасности для дви-
жения и не причинять вреда. В комментиру-
емой статье речь идет о нарушениях води-
телями Правил дорожного движения 
(нарушения порядка движения, требований 
дорожных знаков и разметки проезжей 
части, скорости, обгона и т.д.) и Правил 
эксплуатации транспортных средств, 
повлекших причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью потерпевше-
го. 

Основные требования к эксплуатации 
транспортных средств содержатся в Феде-
ральном законе от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ 
"О безопасности дорожного движения" (в 
ред. от 23.07.2010 г.), Правилах дорожного 
движения Российской Федерации, Основ-
ных положениях по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанностях 
должностных лиц по обеспечению без-
опасности дорожного движения. В соответ-
ствии со ст. 16 указанного Федерального 
закона техническое состояние и оборудо-
вание транспортных средств, участвующих 
в дорожном движении, должны обеспечи-
вать его безопасность. Обязанности по 
поддержанию транспортных средств в 
технически исправном состоянии возлага-
ются на владельцев транспортных средств 
либо на лиц, эксплуатирующих транспорт-
ные средства. Запрещается эксплуатация 
транспортных средств при наличии у них 

технических неисправностей, создающих 
угрозу безопасности дорожного движения 
(ст. 19 Закона). Правила дорожного движе-
ния устанавливают обязанность водителя 
перед выездом проверить и в пути обеспе-
чить исправное техническое состояние 
транспортного средства (п. 2.3). 

При определении вредных последствий 
правонарушений, предусмотренных 
статьей 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, судебно-медицинские эксперты руко-
водствуются Правилами определения 
степени тяжести вреда, причиненного здо-
ровью человека, утвержденные Постанов-
лением Правительства РФ от 17.08.2007 г. 
№ 522.

Под причинением легкого вреда здоро-
вью следует понимать кратковременное 
расстройство здоровья или незначитель-
ную стойкую утрату общей трудоспособно-
сти от 6 до 21 дня.

Под причинением средней тяжести 
вреда следует понимать неопасное для 
жизни длительное расстройство здоровья 
или значительную стойкую утрату общей 
трудоспособности менее чем на одну треть.

Если в результате нарушения водите-
лем транспортного средства Правил 
дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств наступили послед-
ствия в виде причинения тяжкого вреда 
здоровью человека, то действия виновного 
образуют состав преступления, предусмо-
тренный ст. 264 УК РФ. 

С субъективной стороны рассматривае-
мые правонарушения характеризуются 
умышленной виной по отношению к нару-
шению правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств, в 
отношении последствий - неосторожной 
формой вины. 

Субъектом рассматриваемого правона-
рушения являются водители транспортных 
средств. 

Порядок направления
материала в суд

В соответствии с частью 2 статьи 23.1 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях дела, пере-
численные в данной норме, рассматрива-
ются судьями в случаях, если орган или 
должностное лицо, к которым поступило 
дело о таком административном правона-
рушении, передает его на рассмотрение 
судье.

Следовательно, как разъяснено в 
постановлении Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27.02.2008 
г. «Обзор законодательства и судебной 
практики Верховного Суда Российской 
Федерации за четвертый квартал 2007 
года», в отношении перечисленных в ука-
занной норме Кодекса составов возмож-
ность отнесения их рассмотрения к компе-
тенции суда поставлена законодателем в 
зависимость от усмотрения соответствую-
щего административного органа или долж-
ностного лица.

По общему правилу, передача дела об 
административном правонарушении на 
рассмотрение судьи не требует принятия 
какого-либо специального решения и 
оформляется простым сопроводительным 
письмом. Исключение из этого правила 
составляют дела об административных 
правонарушениях, перечисленные в части 
2 статьи 23.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, которые направляются в суд на основа-
нии определения органа или должностного 
лица, к которым поступило такое дело. 
Такое определение выносится в соответ-
ствии с пунктом 5 части 1 статьи 29.4 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и должно 
отвечать требованиям статьи 29.12 назван-
ного Кодекса, в том числе содержать 
мотивы принятого решения.

Из поступивших на обобщение 49 дел 
по 17 делам (или в 34,7 % случаев) долж-

ностными лицами ГИБДД не были соблюде-
ны требования части 2 статьи 29.9 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. Направляя админи-
стративный материал в суд, должностные 
лица ограничивались составлением сопро-
водительного письма.

К примеру, начальником ОГИБДД ОВД 
по г. Черемхово, Черемховскому району и 
Свирску в Черемховский районный суд 
были направлены материалы об админи-
стративных правонарушениях по части 1 
статьи 12.24 КоАП РФ в отношении М., Ф., а 
также в отношении К. по части 2 статьи 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
Начальник ОГИБДД не счел нужным соблю-
дать процедуру, установленную частью 2 
статьи 29.9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а 
ограничился сопроводительным письмом.

Аналогичным образом, без вынесения 
определения о передаче дела судье, орга-
нами ГИБДД были направлены админи-
стративные материалы: в Балаганский рай-
онный суд (2 дела), Киренский районный 
суд (3 дела), Шелеховский городской суд (2 
дела), Усольский городской суд (6 дел), 
Боханский районный суд (1 дело).

В случае, если должностные лица 
ГИБДД все же выносили какие-либо опре-
деления, то в данных определениях они 
чаще всего обоснованно ссылались на 
часть 2 статьи 29.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Однако, вынося определения о переда-
че дела об административном правонару-
шении в суд, органы ГИБДД руководствова-
лись также статьей 28.8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях (направление протокола 
об административном правонарушении 
для рассмотрения административного 
дела), частями 2 и 3 статьи 23.1 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (случаи передачи 
дела на рассмотрение судье), 29.12 Кодекса 

Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (определение по 
делу об административном правонаруше-
нии).

Так, например, передавая дело об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии М. в Саянский городской суд, началь-
ник ОГИБДД ОВД по г. Саянску руковод-
ствовался статьей 28.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях. Передавая дело об администра-
тивном правонарушении в отношении Т., В. 
в Братский городской суд, начальник 
ОГИБДД УВД по г. Братску также руковод-
ствовался статьей 28.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, а передавая дело об админи-
стративном правонарушении в отношении 
А., он же уже руководствовался положени-
ями части 2 статьи 23.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Со ссылкой на часть 2 статьи 23.1 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях переданы в 
Усть-Кутский городской суд дела в отноше-
нии Ш. и К., со ссылкой на часть 3 статьи 
23.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в 
Ангарский городской суд направлено дело 
в отношении Б.

При направлении материалов в Падун-
ский районный суд должностные лица 
органов ГИБДД ссылались на статью 29.12 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Верховный Суд Российской Федерации в 
обзоре законодательства и судебной прак-
тики за 3 квартал 2008 года разъяснил 
судам, что при отсутствии в представлен-
ном в суд материале определения о переда-
че дела альтернативной подведомственно-
сти на рассмотрение судье судья не вправе 
отказать в принятии материалов дела, 
поскольку такой отказ Кодексом Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях                                   не предус-
мотрен.

Абсолютно оправданной представля-
ется только одна ситуация, в которой долж-
ностное лицо ГИБДД вправе ограничиться 
сопроводительным письмом, не проводя 
предусмотренную частью 2 статьи 29.9 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях процедуру 
направления дела в суд. В случае, если по 
делу альтернативной подведомственности,    
установленной частью 2 статьи 23.1 Кодек-
са Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, относящемуся к 
одной из категорий дел, указанных в части 
1 статьи 28.7 Кодекса, проводилось адми-
нистративное расследование, то долж-
ностное лицо не вправе принимать такое 
дело к своему производству, а обязано 
передать его на рассмотрение судье. В 
таком случае у должностного лица отсут-
ствуют основания для разрешения вопроса 
о подведомственности дела, следователь-
но, дело может быть направлено в суд 
сопроводительным письмом.

Сроки рассмотрения дела 
судьей

Статьей 29.6 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях (в редакции от 30.04.2010 г.  № 69-ФЗ) 
установлен двухмесячный срок рассмотре-
ния дела об административном правонару-
шении, который исчисляется со дня получе-
ния судьей, правомочным рассматривать 
дело, протокола об административном 
правонарушении и других материалов 
дела.

Результаты настоящего обобщения 
свидетельствуют о том, что суды не в 
полной мере соблюдают предусмотренные 
законом сроки рассмотрения дел данной 
категории. Согласно статистическим 
данным в 2010 году в сроки, свыше уста-
новленных ст. 29.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, судьями районных и городских 
судов рассмотрено 76 дел или 28,9 %.

Нарушение процессуальных сроков 
рассмотрения судьями данной категории 
дел отчасти объясняется сложностью дел, 
большим объемом представляемых по 
данным делам доказательств, активной 
позицией участников процесса.

В случае поступления ходатайства от 
участников производства по делу либо в 
случае необходимости в дополнительном 
выяснении обстоятельств дела срок рас-
смотрения дела может быть продлен 
судьей, рассматривающим дело, но не 
более чем на один месяц.

Так, в Усольский городской суд матери-
ал об административном правонарушении 
в отношении Б. по части 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях поступил 02 
сентября 2010 года.

Определением судьи Усольского город-
ского суда от 21 октября 2010 года в связи с 
неявкой потерпевшей Б. в судебное заседа-
ние, назначенное на 21 октября 2010 года, 
в соответствии с частью 2 статьи 29.6 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях срок рассмо-
трения дела продлен на один месяц до 21 
ноября 2010 года.

Постановлением судьи Усольского 
городского суда от 15 ноября 2010 года Б. 
признан виновным в совершении админи-
стративного правонарушения по части 1 
статьи 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях и привлечен к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 1500 
рублей.

Таким образом, срок рассмотрения 
административного дела в суде нарушен не 
был.

Из поступивших на обобщение 49 дел 
только одно дело рассмотрено с незначи-
тельным нарушением срока.

Материал об административном право-
нарушении в отношении М.  по части 1 
статьи 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях поступил в Братский городской суд 29 

сентября 2010 года, дело рассмотрено 14 
декабря 2010 года, то есть за пределами, 
предусмотренного статьей 29.6 Кодекса 
Российской Федерации об    администра-
тивных    правонарушениях двухмесячного 
срока рассмотрения дела.

Участие лица, в отношении 
которого велось производ-
ство по делу, в судебном
заседании

В целях обеспечения полного, объек-
тивного и своевременного выяснения 
обстоятельств каждого дела Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрено, что дело 
об административном правонарушении 
рассматривается с участием лица, в отно-
шении которого ведется производство по 
делу об административном правонаруше-
нии. В отсутствие указанного лица дело 
может быть рассмотрено лишь в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 28.6 дан-
ного Кодекса, либо если имеются данные о 
надлежащем извещении лица о месте и 
времени рассмотрения дела и если от лица 
не поступило ходатайство об отложении 
рассмотрения дела либо если такое хода-
тайство оставлено без удовлетворения.

Изучение поступивших на обобщение 
дел показало, что практически в каждом 
судебном заседании, за исключением трех 
дел, участвовали лица, в отношении кото-
рых велось производство по делу, или их 
защитники, которые давали пояснения по 
обстоятельствам административных 
правонарушений.

По делам, рассмотренным без участия 
правонарушителей, лица, привлекаемые к 
административной ответственности, были 
надлежащим образом извещены о времени 
и месте судебного заседания, что под-
тверждалось материалами дел.

Так, Ангарским городским судом 01 
ноября 2010 года рассмотрено дело об 
административном правонарушении в 
отношении Н. по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Н. в судебное заседание не явился, 
направленная ему повестка вернулась в суд 
с отметкой, что гражданин по данному 
адресу не проживает (л.д. 36), ходатайство 
об отложении рассмотрения дела Н. не 
заявлял.

При таких обстоятельствах суд рассмо-
трел дело в отсутствие лица, надлежащим 
образом извещенного о времени и месте 
рассмотрения дела.

Судья Черемховского районного суда 14 
декабря 2010 года рассмотрел дело об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в отсутствие М., в 
отношении которого велось дело.

М. в судебное заседание не явился по 
неизвестной суду причине, о времени и 
месте слушания дела был своевременно и 
надлежаще уведомлен, что подтвержда-
лось материалами дела (л.д. 15), ходатай-
ство об отложении рассмотрения дела не 
заявлял.

4 октября 2010 года Кировским район-
ным судом г. Иркутска в отсутствие право-
нарушителя было рассмотрено дело об 
административном правонарушении в 
отношении К. по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях на основа-
нии его личного заявления о рассмотрении 
дела без его участия (л.д. 161).

Основания прекращения 
производства

В 2010 году судьями районных 
(городских) судов было прекращено произ-
водство по 24 делам (9,1 %) исследуемой 
категории из 263.

Статьей 24.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях предусмотрены обстоятельства пре-
кращения производства по делу об адми-
нистративном правонарушении, к их числу 
законом отнесены:

1)   отсутствие события административ-
ного правонарушения;

2)   отсутствие состава административно-
го правонарушения, в том числе 
недостижение физическим лицом на 
момент совершения  противоправных 
действий (бездействия) возраста, 
предусмотренного данным Кодексом 
для привлечения к административной 
ответственности, или невменяемость 
физического лица, совершившего 
противоправные действия 
(бездействие);

3)   действия лица в состоянии крайней 
необходимости;

4)   издание акта амнистии, если такой 
акт устраняет применение админи-
стративного наказания;

5)   отмена закона, установившего адми-
нистративную ответственность;

6)   истечение    сроков    давности    при-
влечения    к    административной 
ответственности;

7)   наличие по одному и тому же факту 
совершения противоправных дей-
ствий (бездействия) лицом, в отноше-
нии которого ведется производство 
по делу об административном право-
нарушении, постановления о назна-
чении административного наказания, 
либо постановления о прекращении 
производства по делу об администра-
тивном правонарушении, либо поста-

новления о возбуждении уголовного 
дела;

8)   смерть физического лица, в отноше-
нии которого ведетсяпроизводство по 
делу об административном правона-
рушении.

При наличии хотя бы одного из указан-
ных обстоятельств производство по делу 
подлежит прекращению.

Из числа поступивших на обобщение 
дел по четырем делам производство пре-
кращено: по трем делам — в суде первой 
инстанции, по одному делу производство 
прекращено на стадии пересмотра.

Так, судьей Братского городского суда 
14 декабря 2010 года прекращено произ-
водство по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном 
частью 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях,  в отношении М. ввиду отсут-
ствия в его действиях состава администра-
тивного правонарушения.

Прекращая производство по делу, 
судья исходил из того, что М., являясь води-
телем автомобиля «Скорая помощь», 
выполнял неотложное задание, обеспечи-
вая вызов врача больному без сознания, и в 
силу закона имел преимущественное право 
перед другими транспортными средствами. 
Судом не установлено факта нарушения 
водителем М. требований Правил дорож-
ного движения, которые  повлекли       при-
чинение   легкого вреда здоровью потер-
певшей С., врачу «Скорой помощи».

Постановлением судьи Братского 
городского суда от 9 декабря 2010 года 
прекращено производство по делу об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в отношении К. в 
связи с отсутствием в его действиях состава 
административного правонарушения.

Прекращая производство по делу, 
судья исходил из того, что факт нарушения 
К. пунктов 10.1 и 1.5 Правил дорожного 

движения не нашел своего подтверждения, 
вследствие чего его вина в совершении 
административного правонарушения не 
могла быть установлена.

Постановлением судьи Октябрьского 
районного суда г. Иркутска от 08 сентября 
2010 года прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении Ш. по части 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях на основа-
нии пункта 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в связи с отсутстви-
ем в его действиях состава административ-
ного правонарушения.

Суд первой инстанции пришел к 
выводу, что имеющиеся в материалах дела 
и дополнительно представленные суду 
доказательства однозначно не свидетель-
ствуют о нарушении Ш. требований пункта 
6.2 Правил дорожного движения «Красный 
сигнал, в том числе мигающий, запрещает 
движение», чем ставят под сомнение нали-
чие причинно-следственной связи между 
его действиями и причинением вреда здо-
ровью потерпевшей Ф.

При решении вопроса о привлечении 
правонарушителя к административной 
ответственности рекомендуется учитывать 
давностные сроки назначения администра-
тивного наказания, а именно — предусмо-
трен годичный срок давности со дня совер-
шения либо обнаружения административ-
ного правонарушения.

Постановлением Иркутского районного 
суда 21 апреля 2010 года А. признан вино-
вным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, и ему назначено наказание в 
виде административного штрафа.

Решением Иркутского областного суда 
от 30 декабря 2010 года постановление 
суда первой инстанции отменено.

Отменяя решение суда, вышестоящая 
инстанция указала на то, что судом не 

учтено, что в отношении А. был нарушен 
порядок привлечения к административной 
ответственности, признан допустимым 
доказательством вины протокол об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии него, составленный должностным 
лицом ГИБДД без его участия и при отсут-
ствии сведений о его извещении о месте и  
времени составления   протокола.   Матери-
алы дела не содержат данных о получении 
копии протокола А.

Поскольку на момент рассмотрения 
дела в порядке пересмотра годичный срок 
давности привлечения к административ-
ной ответственности истек, на основании 
пункта б части 1 статьи 24.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях Иркутским областным 
судом производство по делу прекращено.

Практика назначения
наказания

При назначении наказания за соверше-
ние административных правонарушений, 
судьи должны учитывать обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие ответствен-
ность за совершение правонарушения, а 
также иные обстоятельства, которые могут 
повлиять на выводы судьи о необходимости 
назначения наказания, его виде и размере.

Индивидуализация административного 
наказания выражается в том, что при его 
назначении учитывается характер право-
нарушения, личность нарушителя, степень 
его вины, имущественное положение, 
обстоятельства, смягчающие и отягчаю-
щие ответственность.

Данные по практике назначения нака-
зания в отношении лиц, признанных вино-
вными в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
представлены в следующей таблице:



Основными причинами, влекущими 
прекращение производства по делам об 
административных правонарушениях, 
являлись: 

— нарушение должностными лицами, 
составляющими протоколы, требований 
КоАП РФ; 

— недостаточность представленных в 
суд доказательств, подтверждающих вино-
вность лица в совершении правонаруше-
ния. 

Таким образом, существенные наруше-
ния процессуальных требований, предус-
мотренных КоАП РФ, не позволяли суду 
признать вину правонарушителя в совер-
шении административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч.1 ст.12.26 КоАП 
РФ, доказанной.

В то же время  обобщение выявило 
нарушения, допускаемые  при применении 
норм процессуального права, а также 
случаи неправильного применения норм 
материального права.

В соответствии с п. 4 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24.03.2005 г. N 5 "О некото-
рых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях" (в редакции изменений от 25 мая    2006 
г., 11 ноября 2008 г., 10 июня 2010 г.), в 
порядке подготовки дела к рассмотрению 
судья должен установить, правильно ли 
составлен протокол об административном 
правонарушении с точки зрения полноты 
исследования события правонарушения и 
сведений о лице, его совершившем, а также 

соблюдения процедуры оформления про-
токола.

Анализ представленных для обобще-
ния судебных постановлений, как указано 
выше, показал, что дела прекращаются, в 
основном, в  связи с отсутствием состава 
административного правонарушения, что 
связано с неправильным составлением 
протоколов об административных право-
нарушениях либо в связи с истечением 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности, что является 
следствием длительного направления 
должностными лицами материалов об 
административных правонарушениях, либо 
в связи с недоставлением в суд лиц, в отно-
шении которых составлены протоколы об 
административных правонарушениях, по 
делам, по которым их участие является обя-
зательным. 

Так, мировым судьей принят к произ-
водству протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 1 ст. 
19.5 КоАП РФ, в отношении Я.   15 октября 
2010 года дело прекращено  в связи с 
отсутствием состава административного 
правонарушения.

Мировым судьей установлено, что в  
протоколе об административном правона-
рушении указана Я. Эльвира Эдуардовна, 
рожденная 9 июня 1971 года. В судебное 
заседание по повестке явилась Я. Эльвина 
Эдуардовна, рожденная 9 июля 1971 года 
рождения, личность которой установлена 
по паспорту.  

Кроме того, из протокола усматрива-
лось, что Я. привлекается к административ-

ной ответственности за невыполнение 
предписания от 15 июля 2010 года. Однако 
в протоколе об административном право-
нарушении, имеющем запись о том, что Я. 
является индивидуальным предпринимате-
лем, не указано, привлекается ли Я. к адми-
нистративной ответственности как инди-
видуальный предприниматель либо как 
физическое лицо. К протоколу не приложе-
ны доказательства того, что Я. является 
индивидуальным предпринимателем. 

При рассмотрении административного 
дела в отношении В., привлекаемого по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ, мировым судьей установ-
лено, что представленный материал имеет 
неустранимые противоречия, Так, протокол 
о задержании транспортного средства 
составлен на ул. Баррикад, 15 в 02.00 часа, 
а протокол  об отстранении от управления 
транспортным  средством составлен в 
00.35 часов по ул. Рабочего  Штаба, 139, на 
ул. Рабочего Штаба, 139 в 00.48 часов про-
ведено освидетельствование на состояние 
алкогольного опьянения и составлен акт, в 
котором отсутствует согласие В. с результа-
тами освидетельствования. Подписи от 
имени В. не соответствовали оригиналу его 
подписи в паспорте. Из имеющихся в мате-
риалах объяснений понятых следовало, что 
в их присутствии В. прошел освидетель-
ствование на состояние опьянения на месте 
с помощью алкотестера, что противоречи-
ло представленным протоколам и акту 
освидетельствования на состояние алко-
гольного опьянения, согласно которым 
понятые при отстранении В. от управления 
транспортным средством не присутствова-
ли. В нарушение ст. 27.2 ч. 3 КоАП РФ в 
материалах дела отсутствовал протокол о 
доставлении В. для производства процес-
суальных действий на КП-2, запись об этом 
также отсутствовала в протоколе об адми-
нистративном правонарушении.

Постановлением мирового судьи от 
23.08.2010 г.  производство по делу обо-
снованно прекращено в связи с отсутстви-
ем состава административного правонару-
шения.  

В связи с нарушением инспектором ДПС 
порядка отстранения и порядка освиде-
тельствования на состояние алкогольного 
опьянения постановлением мирового судьи 
от 17.11.2010 г. прекращено производство 
по делу об административном правонару-
шении по  ч. 1  ст. 12.8 КоАП РФ в отношении М.

Обобщение показало, что нередко 
административный материал поступал в 
суд уже после истечения срока привлече-
ния лица к административной ответствен-
ности.

Так, 16.11.2010 г. мировому судье посту-
пило административное дело с протоколом 
об административном правонарушении от 
02.08.2010 г. в отношении А. по ст. 7.27 
КоАП РФ.

При подготовке к рассмотрению дела 
установлено, что с момента совершения А.  
административного правонарушения по ст. 
7.27 КоАП РФ прошло более трех месяцев, 
т.е. истек срок давности привлечения к 
административной ответственности.

Постановлением мирового судьи от 
17.11.2010 г. производство по данному 
делу  прекращено.

За пределами срока привлечения к 
административной ответственности посту-
пило и дело об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч. 1 
КоАП РФ, в отношении садоводческого 
некоммерческого товарищества «С». 

Постановлением мирового судьи от 
18.10.2010 г. производство по делу прекра-
щено в связи с истечением срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности. 

Кроме того, мировым судьям приходи-
лось прекращать производство по делам об 
административных правонарушениях в 
связи с истечением срока давности и в 
связи с неявкой лиц, в отношении которых 
возбуждено административное производ-
ство, по причине неисполнения органами 
внутренних дел определений о принуди-
тельном приводе этих лиц. 

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 18.10.2010 г. прекращено произ-

водство по делу об административном 
правонарушении в отношении И.  по ч. 1 ст. 
19.3 КоАП РФ в связи с истечением срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности.

 Правонарушение совершено 15 июля 
2010 года. Первое судебное заседание 
было назначено на 2 сентября 2010 года, на 
которое И. не явился.

В связи с невозможностью рассмотре-
ния дела в отсутствии И. ему был объявлен 
привод на 23 сентября и 11 октября 2010 
года. Привод исполнен не был. Причина 
неисполнения привода суду не представле-
на.

15 октября 2010 года срок привлечения 
И. к административной ответственности 
истек.

В силу ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ рассмотре-
ние материала об административном 
правонарушении, за совершение которого 
предусмотрен административный арест, в 
отсутствие лица, привлеченного к админи-
стративной ответственности, невозможно.

 Причиной прекращения администра-
тивного дела в отношении М. по ч. 2 ст. 
12.26 КоАП РФ также стало неоднократное 
— 21 октября, 18 ноября и 26 ноября  2010 
года — неисполнение органами внутренних 
дел       г. Братска принудительного привода 
в отношении М. 

Рапорты сотрудников милиции о причи-
нах неисполнения трех принудительных 
приводов суду не представлены. 

В результате 28 ноября 2010 года срок 
привлечения М. к административной ответ-
ственности истек. 

Постановлением мирового судьи от 
29.11.2010 г. производство по делу прекра-
щено в связи с истечением срока давности 
привлечения М. к административной ответ-
ственности.

Должностными лицами при составле-
нии протоколов об административных 
правонарушениях и приложенных к ним 
материалов зачастую не учитываются 
периодически вносимые в административ-
ное законодательство изменения 

(составление протоколов об отказе от про-
хождения медицинского освидетельство-
вания без предложения лицу пройти такое 
освидетельствование, предложение граж-
данам на месте пройти освидетельствова-
ние, медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения и отстранение от 
управления транспортными средствами в 
отсутствии двух понятых, не учитывалась 
допустимая концентрация этанола в крови), 
что свидетельствует о  недостаточном со 
стороны должностных лиц уровне  знаний 
норм административного законодатель-
ства.

Так, например, при рассмотрении адми-
нистративного дела в отношении Т. миро-
вым судьей установлено, что администра-
тивный материал в отношении Т. составлен 
с нарушением закона, анализ собранных 
доказательств по делу свидетельствовал 
об их недопустимости и в соответствии с ч. 
3 ст. 26.2 КоАП РФ данные доказательства 
не могли быть допущены к использованию.

В соответствии с ч. 2. ст. 27.12 КоАП РФ 
«отстранение от управления транспортным 
средством соответствующего вида, осви-
детельствование на состояние алкогольно-
го опьянения, направление на медицинское 
освидетельствование на состояние опьяне-
ния осуществляются должностными 
лицами, которым предоставлено право 
государственного надзора и контроля за 
безопасностью движения и эксплуатации 
транспортного средства соответствующего 
вида, а в отношении водителя транспорт-
ного средства Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Российской Феде-
рации, войск гражданской обороны, инже-
нерно-технических и дорожно-строитель-
ных воинских формирований при феде-
ральных органах исполнительной власти — 
также должностными лицами военной 
автомобильной инспекции в присутствии 
двух понятых». 

Согласно постановлению Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 11 
ноября 2008 года  N 23 «О внесении изме-

нений в некоторые постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации»                                
о соблюдении установленного порядка 
направления на медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения, в част-
ности, указывается на наличие двух поня-
тых при составлении протокола о направ-
лении на такое освидетельствование. Если 
при составлении протокола отсутствовал 
один или оба понятых, то при рассмотрении 
дела этот протокол подлежит оценке по 
правилам статьи 26.1 1 КоАП РФ с учетом 
требований части 3 статьи 26.2 КоАП РФ. 

Мировым судьей установлено, что 
сотрудник ДПС не предложил Т. пройти 
освидетельствование на состояние алко-
гольного опьянения, а также медицинское 
освидетельствование на состояние опьяне-
ния и необоснованно составил протоколы.

Постановлением мирового судьи от 
13.10.2010 г. производство по делу об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 1 ст. 12.26. КоАП  РФ, в отно-
шении Т. прекращено в связи с отсутствием 
в его действиях состава административно-
го правонарушения.

Прекращение производств за отсут-
ствием состава административного право-
нарушения имело место по 51-му составу 
административных правонарушений.

В справке приведены данные о количе-
стве  прекращенных дел раздельно по 
составам административных правонаруше-
ний (по поступившим судебным постанов-
лениям).

Наибольшее количество дел об адми-
нистративных правонарушениях прекра-
щено в связи с отсутствием следующих 
составов административных правонаруше-
ний:

•   часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ — 
250 дел (31,1 %);

•   часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ — 
134 дела (16,7 %);

•   часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ — 
130 дел (16,2 %);

•   часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ — 
53 дела (6,6 %);

•   часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ — 
24 дела (3 %);

•   статья 15.5 КоАП РФ — 22 дела 
(2,7 %);

•   часть 2 статьи 12.8 КоАП РФ — 
21 дело (2,6 %);

•   статья 19.7 КоАП РФ — 20 дел (2,5 %);

•   часть ч статьи 12.27 КоАП РФ — 
16 дел (1,3 %);

•   часть 1 статьи 20.4 КоАП РФ — 
30 дел (2,4 %).

Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что наибольшее количество дел пре-
кращается за отсутствием состава админи-
стративного правонарушения по наиболее 
сложной категории дел, предусматриваю-
щих административную ответственность за  
административные правонарушения в 
области дорожного движения.

В соответствии со статьей  26.11 КоАП 
РФ судья оценивает доказательства по 
своему внутреннему убеждению, основан-
ному на всестороннем, полном и объектив-
ном исследовании всех обстоятельств дела 
в их совокупности. Никакие доказательства 
не могут иметь заранее установленную 
силу.

В  соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП 
РФ в случае, когда протокол об админи-
стративном правонарушении составлен 
неправомочным лицом либо когда прото-
кол или другие материалы оформлены 
неправильно, материалы представлены 
неполно, судье необходимо выносить опре-
деление о возвращении протокола об 
административном правонарушении и 
других материалов дела в орган или долж-
ностному лицу, которыми составлен прото-
кол.

Определение судьи должно быть моти-
вированным, содержать указание на выяв-
ленные недостатки протокола и других 
материалов, требующие устранения.

Однако в судебной практике продолжа-
ют  встречаться случаи необоснованного 
прекращения производства по делу, когда 
имелись основания для возвращения мате-
риала в орган, составивший протокол, для 
надлежащего оформления, что приводит к 
увеличению количества прекращенных дел 
об административных правонарушениях и 
затрате времени мирового судьи для рас-
смотрения дела.

Так, мировым судьей принят к произ-
водству протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 4 ст. 
12.15 КоАП РФ, в отношении А. 15 июля 
2010 года дело прекращено  в связи с 
отсутствием состава административного 
правонарушения.

Протокол об административном право-
нарушении мировым судьей признан недо-
пустимым доказательством, поскольку 
данный документ содержал незаверенные 
исправления, а в приложенной к протоколу 
схеме места административного правона-
рушения отсутствовало указание на место 
расположения знака 3.20.

В данном случае мировой судья на 
стадии подготовки дела к производству 
должен был возвратить протокол долж-
ностному лицу,  его составившему, для 
устранения допущенных нарушений.

Постановлением мирового судьи от 
02.12.2010 г. прекращено административ-
ное дело в отношении муниципального 
учреждения «С…К» по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, 
по причине нечитаемости текста протокола 
об административном правонарушении и 
отсутствия даты в акте проверки юридиче-
ского лица органом государственного кон-
троля. 

В данных случаях можно говорить о 
ненадлежащей подготовке дела к рассмо-
трению.         

Во втором полугодии  2010 года из 
общего числа прекращенных производ-
ством дел  в связи с истечением сроков дав-
ности привлечения к административной 
ответственности прекращено:

•   мировые судьи — 723 дела или 1,9 %.

Из поступивших на обобщение 1 255 
постановлений по 182 делам производства 
прекращены в связи с истечением сроков 
давности.

В справке приведены данные о количе-
стве  прекращенных дел в связи с истечени-
ем сроков давности привлечения к админи-
стративной ответственности с разбивкой 
по статьям КоАП РФ.

Наибольшее количество дел об адми-
нистративных правонарушениях прекра-
щено в связи с истечением сроков давности 
привлечения к административной ответ-
ственности по следующим статьям Кодекса:

•   часть 1 статьи 20.25  КоАП РФ — 
51 дело (28 %);

•   часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ — 
26 дел (14,3 %);

•   часть 1 статьи 19.5 Ко АП РФ — 
13 дел (7,1 %);

•   часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ — 
11 дел (6 %);

•   статья 6.9 КоАП РФ — 10 дел (5,5 %);

•   статья 15.4 КоАП РФ — 10 дел (5,5 %).

Анализ представленных данных свиде-
тельствует о том, что мировыми судьями за 
изученный период прекращались дела в 
связи с истечением срока давности, как 
правило, в отношении лиц, привлекаемых к 
административной ответственности за 
неуплату административного штрафа в 
установленный КоАП РФ срок (ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ), за управление транспортным 
средством водителем, находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ). 

Установлено, что причинами прекраще-
ния производств в связи с истечением 
сроков давности в большей степени явля-
лись неявки в суд лица, в отношении кото-
рого составлен протокол, его представите-
ля,  свидетелей, специалистов, о вызове 
которых ходатайствовали участники про-
цесса.
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В силу части 1 статьи 4.5 КоАП РФ в 
редакции, действующей с 04.05.2010 г., 
постановление по делу об административ-
ном правонарушении не может быть выне-
сено по истечении двух месяцев (по делу об 
административном правонарушении, рас-
смотренному судьей, —  по истечении трех 
месяцев) со дня совершения администра-
тивного правонарушения, а за нарушение 
законодательства РФ в перечисленных в 
этой части отраслях — по истечении одного 
года со дня совершения административно-
го правонарушения.

В силу требований части 2 статьи 1.7 
КоАП РФ закон, увеличивающий срок дав-
ности привлечения к административной 
ответственности, ухудшающий положение 
лица, обратной силы не имеет.

Следовательно, введенный Федераль-
ным законом от 30 апреля 2010 года № 
69-ФЗ трехмесячный срок привлечения к 
административной ответственности  по 
делу об административном правонаруше-
нии, рассматриваемому судьей, подлежит 
применению к административным право-
нарушениям, совершенным после 4 мая 
2010 года.

Обобщение практики показало, что 
мировые судьи, при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, не 
всегда правильно руководствовались 
изменениями, внесенными в КоАП, по сроку 
привлечения к административной ответ-
ственности при прекращении производ-
ства по делу.

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 17.08.2010 г. производство по делу 
об административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ пре-
кращено по п.п. 6 ч. 1 ст. 24.5 в связи с исте-
чением срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 23 мая 2010 
года и на момент поступления дела на рас-
смотрение  17 августа 2010 года, предусмо-
тренный ст. 4.5 КоАП РФ двухмесячный срок 

давности привлечения А. к административ-
ной ответственности, истек.

Между тем срок давности, предусмо-
тренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ в редакции, 
действующей с 04.05.2010 г., составляет 
три месяца. Правонарушение совершено 
после указанной даты и поэтому последним 
днем привлечения лица к административ-
ной ответственности является 23 августа 
2010 года.

Аналогичное нарушение закона было 
допущено этим же мировым судьей и при 
прекращении производства по делу об 
административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Административное правонарушение 
было совершено 19 мая 2010 года, а дело 
прекращено 17 августа 2010 года, т.е. до исте-
чения трехмесячного срока давности привле-
чения к административной ответственности.

Необоснованно прекращено производ-
ство по делу об административном право-
нарушении в отношении Х. по ч. 1 ст. 12.8 
КоАП РФ по истечении двухмесячного срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья указал на то, что админи-
стративное правонарушение было совер-
шено Х. 22  мая 2010 года и на дату посту-
пления дела мировому судье 30 июля 2010 
года  двухмесячный срок давности его при-
влечения к административной ответствен-
ности истек.

С такими же нарушениями ч. 1 ст. 4.5 
КоАП РФ (в редакции, действующей с 
04.05.2010 г.)  мировым судьей прекращены 
производства по делам об административ-
ных правонарушениях в отношении З. по ч. 
2 ст. 12.7 КоАП РФ и в отношении П. по ст. 
7.27 КоАП РФ.

В нарушение ч. 1 ст. 4.5 КоАП  РФ (в 
редакции, действующей с 04.05.2010 г.) 
мировым судьей прекращено производство 
по делу об административном правонару-
шении в отношении У. по ст. 7.27 КоАП РФ 
(правонарушение совершено 18.05.2010 г.,  
дело прекращено 19.07. 2010 г.).

Обобщение показало, что нарушение ч. 
1 ст. 4.5 КоАП РФ (в редакции, действующей 
с 04.05.2010 г.) допускают и федеральные 
судьи при рассмотрении в порядке ст. 30.7 
КоАП РФ жалоб на постановление мирово-
го судьи по делу об административном 
правонарушении.

Так,  решением  районного суда от 
20.09.2010 г. отменено постановление 
мирового судьи от 13.08.2010 г. в отноше-
нии  К.,  привлекаемого за совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. 
Производство по делу прекращено со 
ссылкой на истечение двухмесячного срока 
давности привлечения лица к администра-
тивной ответственности.

Административное правонарушение 
совершено 15.07.2010 г., а установленный 
законом срок давности привлечения К. к 
административной ответственности, по 
мнению судьи,  истек 15 августа 2010 года 
(по закону — 15 сентября 2010 года).

В некоторых случаях мировые судьи 
прекращают производство по администра-
тивному делу даже тогда, когда срок со дня 
совершения административного правона-
рушения не истек, тем самым грубо нару-
шая административное законодательство, 
что приводит к необоснованному прекра-
щению дел.

Так, постановлением мирового судьи от 
05.07.2010 г.  прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении К. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 25 мая 2010 
года (протокол об административном 
правонарушении) и на момент вынесения 
постановления 5 июля 2010 года двухме-
сячный срок давности привлечения К. к 
административной ответственности истек.

Между тем двухмесячный срок давно-
сти привлечения к административной 
ответственности К. истекал 25 июля 2010 
года, а не 5 июля 2010 года.

Кроме того, на момент совершения 
правонарушения ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ дей-
ствовала в новой редакции, согласно кото-
рой предусмотрен трехмесячный срок дав-
ности привлечения к административной 
ответственности, т.е. 25 августа 2010 года.

Постановлением мирового судьи 
20.12.2010 г. прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении К. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья сослался на то, что правона-
рушение было совершено 26 сентября 2010 
года и на момент рассмотрения данного 
дела 20 декабря 2010 года истек  предусмо-
тренный    ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок для 
вынесения постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении.

Между тем срок истечения давности 
привлечения к административной ответ-
ственности истекал 26 декабря 2010 года, 
то есть обстоятельства, исключающие про-
изводство по делу об административном 
правонарушении, при вынесении поста-
новления и прекращения производства по 
делу  не наступили.  

В случае совершения административ-
ного правонарушения, выразившегося в 
форме бездействия, срок привлечения к 
административной ответственности исчис-
ляется со дня,  следующего за последним 
днем периода, предоставленного для 
исполнения соответствующей обязанности 
(п. 14 постановления Пленума ВС РФ от 
24.03.2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях», в редакции  
постановлений от 25.05.2006 г. N 12, от 
11.11.2008 г. N 23, от 10.06.2010 г. N 13).

Например, мировым судьей прекраще-
но производство по делу об администра-
тивном правонарушении в отношении 
руководителя ООО ТД «Ф» К. по ст. 15.5 
КоАП РФ до истечения срока давности при-
влечения к административной ответствен-
ности.

Срок для представления декларации в 
налоговую инспекцию установлен не позд-
нее 20 октября 2009 года. Срок, предусмо-
тренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ по налоговым 
нарушениям, составляет один год и начи-
нает течь с момента наступления указанно-
го срока.

Таким образом, последним днем при-
влечения руководителя организации к 
административной ответственности  будет 
20 октября 2010 года. 

Аналогичное нарушение закона допу-
щено данным  мировым судьей и при рас-
смотрении дела об административном 
правонарушении в отношении генерального 
директора ООО «Л» Д. по ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу 22 
сентября 2010 года за истечением срока 
давности привлечения Д. к административ-
ной ответственности, мировой судья не 
учел, что указанный срок истекал лишь 20 
октября 2010 года.    

Согласно п. 14 названного выше поста-
новления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации срок давности привле-
чения к ответственности исчисляется по 
общим правилам исчисления сроков — со 
дня, следующего за днем совершения 
административного правонарушения (за 
днем обнаружения правонарушения). 

Поскольку в соответствии со ст. 191 ГК 
РФ день, к которому приурочено начало 
течения срока, в расчет не принимается, 
начальный и конечный дни срока, опреде-
ленного периодом времени, совпадают.

Это положение последовательно про-
водится ко всем срокам, определенным 
периодом времени. То есть срок, исчисляе-
мый годами, истекает в последнем году 
срока в тот же по названию месяц и в тот же 
по числу день, которым определено его 
начало, а срок, исчисляемый месяцами, 
истечет в последний месяц срока в тот же 
по числу день (т.е. трехмесячный срок, тече-
ние которого началось 30 апреля, истечет 
30-го, а не 31 июля).

Из обобщения следует, что мировые 
судьи не всегда правильно определяли 

окончание срока привлечения к админи-
стративной ответственности.

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 20.09.2010 г. производство по делу 
об административном правонарушении в 
отношении З. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ пре-
кращено за истечением срока привлечения 
его к административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 20 июня 2010 
года и на момент рассмотрения дела 20 
сентября 2010 года, срок привлечения З. к 
административной ответственности истек.

При этом мировой судья не учел, что 
последним днем срока давности привлече-
ния З. к административной ответственно-
сти является  20 сентября 2010 года, кото-
рый являлся последним днем, когда З. 
можно было привлечь к административной 
ответственности.      

Прекращая производство по делу об 
административном правонарушении до 
истечения срока привлечения лица к адми-
нистративной ответственности,  мировой 
судья, тем самым, нарушил требования ч. 1 
ст. 4.5 и п. 6 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ.

Кроме того, прекращая производство 
по делу, мировой судья необоснованно 
сослался на истечение двухмесячного 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности.    

Постановлением мирового судьи 31 
августа 2010 года прекращено производ-
ство по делу об административном право-
нарушении в отношении А. по ч. 2 ст. 12.26 
КоАП РФ за истечением срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности.

Прекращая производство по данному 
делу, мировой судья указал, что админи-
стративное правонарушение было совер-
шено 31.05.2010 г., а так как 31.08.2010 г. 
истекло два месяца с момента совершения 
административного правонарушения, то 
производство в отношении А. по ч. 2 ст. 
12.26 КоАП РФ подлежит прекращению.

Вместе с тем 31 августа 2010 года дело 
в отношении А. подлежало рассмотрению 
по существу.

Аналогичные нарушения требований ч. 
1 ст. 4.5 и п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ при пре-
кращении производства по делу об адми-
нистративных правонарушениях допускали 
мировые судьи и других судебных участков.

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в п. 14  постановления от 
24.03.2005 г. № 5 (ред. от 10.06.2010 г.) 
разъяснил, что, проверяя соблюдение 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности, судам необ-
ходимо учитывать, что КоАП РФ предусма-
тривает единственный случай приостанов-
ления течения срока. Таким случаем явля-
ется удовлетворение ходатайства лица, в 
отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонару-
шении, о рассмотрении дела по месту его 
жительства, когда время пересылки дела не 
включается в срок давности привлечения к 
административной ответственности. 

В силу ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ течение 
названного срока приостанавливается  с 
момента удовлетворения данного ходатай-
ства до момента поступления материалов 
дела судье, уполномоченному рассматри-
вать дело по месту жительства лица, в 
отношении которого ведется производство 
по делу. При этом процессуальный доку-
мент о приостановлении течении срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности не выносится, 
поскольку КоАП это не предусматривает.

Из обобщения следует, что мировые 
судьи, прекращая производство по адми-
нистративному делу в связи с истечением 
срока давности для привлечения к админи-
стративной ответственности, не всегда 
учитывали норму ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ и 
включали время пересылки дела в срок 
давности, что приводило к незаконному 
прекращению производства по делу.

Так, постановлением мирового судьи от 
14.12.2010 г. прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-

нии в отношении Н. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.
Правонарушение совершено 3 сентя-

бря 2010 года. Определением мирового 
судьи судебного участка г. Саянска 10 сен-
тября 2010 года административный мате-
риал в отношении Н. направлен на основа-
нии ходатайства Н. по месту его жительства 
мировому судье судебного участка Куйтун-
ского района, которое поступило на рас-
смотрение 23 сентября 2010 года.

14 декабря 2010 года мировой судья 
прекратил производство по делу за истече-
нием срока давности привлечения Н. к 
административной ответственности, хотя 
указанный срок истекал лишь 16 декабря 
2010 года, поскольку в период с 10.09.2010 
г. по 23.09.2010 г. течение срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности приостанавливается на основа-
нии ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ.

Таким образом, мировым судьей по дан-
ному делу прекращено производство до 
истечения срока давности привлечения к 
административной ответственности, чем 
были нарушены указанные положения 
КоАП РФ. 

Кроме того, постановлением мирового 
судьи от 26.11.2010 г. прекращено произ-
водство по делу об административном 
правонарушением в отношении Ю. по ч. 1 
ст. 12.26 КоАП.

Прекращая производство по админи-
стративному делу, мировой судья указал на 
то, что административное правонарушение 
было совершено 11 августа 2010 года, а 
срок привлечения Ю. к административной 
ответственности истек 11 октября 2010 
года.

При этом  мировой судья не учел, что 
срок давности, предусмотренный ч. 1 ст. 4.5 
КоАП в редакции, действующей с 
04.05.2010 г., составляет три месяца. 
Правонарушение совершено после указан-
ной даты.

Кроме того, из постановления следует, 
что 27.10.2010 г. мировым судьей удовлет-
ворено ходатайство защитника Ю. о пере-
даче дела по месту жительства Ю. Админи-

стративное дело поступило в судебный 
участок № 92 8 ноября 2010 года.

С учетом времени пересылки админи-
стративного дела — 12 дней (с 27.10.2010 г. 
по 08.11.2010 г,) срок привлечения Ю. к 
административной ответственности исте-
кает 23 ноября 2010 года.

Разрешая 26 ноября 2010 года данное 
дело, мировой судья не учел, что срок дей-
ствия привлечения Ю. к административной 
ответственности истек 23 ноября 2010 
года, а не 11 октября 2010 года.

Неправильное определение срока, в 
течение которого Ю. мог быть привлечен к 
административной ответственности приве-
ло к тому, что с момента поступления дела 
мировому судье 8 ноября 2010 года и до 
истечения срока 23 ноября 2010 года (15 
дней) мировой судья не принял мер к рас-
смотрению дела.  

Обобщение судебной практики пока-
зывает, что мировые судьи не всегда своев-
ременно приступают к рассмотрению 
административных дел,  что приводит к их 
прекращению по срокам.

Так, мировым судьей 14 октября 2010 
года прекращено производство по делу об 
административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ по 
истечении срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Правонарушение совершено 
13.07.2010 г., дело передано в производ-
ство мирового судьи 17 августа 2010 года. 
Рассмотрение дела постоянно откладыва-
лось из-за неявки в судебное заседание 
свидетелей, инспектора ГИБДД, понятых, 
ходатайства в связи с предоставлением 
услуг защитника,  повторно заявленных 
ходатайств о вызове указанных лиц в 
судебное заседание.

13 октября 2010 года срок для привле-
чения А. к административной ответствен-
ности истек.

Мировым судьей 15 октября 2010 года 
производство по делу об административ-
ном правонарушении в отношении А. по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ прекращено в связи с исте-

чением срока давности привлечения в 
административной ответственности.

Правонарушение совершено 2 июля 
2010 года. На рассмотрение в судебный 
участок дело поступило 10 сентября 2010 
года и назначено к рассмотрению на 15 
октября 2010 года, т.е. за пределами срока 
привлечения к административной ответ-
ственности. 

Так, мировой судья 23 августа 2010 года 
прекратил производство по делу об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии Л. по ч. 1  ст. 12.8 КоАП РФ в связи с 
истечением срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья указал, что административ-
ное правонарушение совершено 16 мая 
2010 года и на момент рассмотрения дела 
истек трехмесячный срок давности привле-
чения к административной ответственно-
сти.

Между тем из судебного постановления 
видно, что было только одно судебное засе-
дание 23 августа 2010 года за пределами 
срока привлечения Л. к административной 
ответственности. Данных о том, когда адми-
нистративный материал поступил мирово-
му судье, а также на какое время ранее 
назначались судебные заседания и по 
каким причинам они не состоялись, судеб-
ное постановление не содержит.

Аналогичные нарушения допускали и 
мировые судьи других судебных участков — 
административные дела в отношении В., П. 
и Т. были назначены на последний день 
срока привлечения к административной 
ответственности (неявка).

Рассмотрению административных дел в 
срок препятствует также и неоднократная 
передача материалов дела от одного 
судебного участка другому, что приводит к 
затягиванию рассмотрения администра-
тивного дела и прекращению его произ-
водства в связи с истечением срока давно-
сти привлечения к административной 
ответственности.

Так, мировым судьей было прекращено 
производство по делу об административ-
ном правонарушении в отношении К. по ч. 1 
ст. 12.26 КоАП РФ в связи с истечением 
срока для привлечения к административ-
ной ответственности.

Правонарушение совершено 
04.06.2010 г., административный материал 
10.06.2010 г. поступил на другой судебный 
участок.

Определением мирового судьи от 
11.06.2010 г. административное дело в 
отношении К. направлено по подсудности 
мировому судье другого судебного участка.

Определением мирового судьи от 
08.10.2010 г. административное дело в 
отношении К. направлено по подсудности 
на другой судебный участок и  поступило 
18.10.2010 г., то есть  за пределами срока 
привлечения К.                                 к администра-
тивной ответственности.

Из судебного постановления следует, 
что административное дело в отношении К. 
передавалось из одного участка в другой 
более 4-х месяцев (с  10.06.2010 г. по 
18.10.2010 г.), на одном — административ-
ное дело лежало без движения более 3,5 
месяцев, т.е. более срока давности, предус-
мотренного ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, для привле-
чения к ответственности К.

По тем же причинам было прекращено 
еще одно дело, поступившее на судебный 
участок из другого судебного участка 20 
августа 2010 года, при этом срок привлече-
ния к административной ответственности 
М. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ истекал 25 авгу-
ста 2010 года.  

Рассматривая дела, мировые судьи не 
всегда внимательно относились  к датам 
совершения правонарушений и к исчисле-
нию сроков давности привлечения к адми-
нистративной ответственности, допуская 
при этом  описки в судебных постановлени-
ях.

Так, мировой судья, прекращая произ-
водство по делу об административном 
правонарушении в отношении Н. по ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ, в постановлении от 17 авгу-

ста 2010 года указал, что поскольку право-
нарушение совершено 8 сентября 2010 
года и дело поступило мировому судье 17 
августа 2010 года,  срок давности привле-
чения к административной ответственно-
сти истек.

Между тем из постановления следует, 
что административное правонарушение 
совершено 8 сентября 2009 года.

Обобщение показало, что на практике 
довольно многочисленными являются 
факты освобождения лиц, виновных в 
совершении административных правона-
рушений, от административной ответ-
ственности за малозначительностью соде-
янного с объявлением им устного замеча-
ния (указание об этом в резолютивной 
части судебного решения является обяза-
тельным!). 

Эта возможность предусмотрена ст. 2.9 
КоАП РФ. Принимаемые судьями решения в 
таких случаях оформляются постановлени-
ями о прекращении производства по делу 
об административном правонарушении в 
соответствии с требованиями ч. 1 ст. 29.9 
КоАП РФ.

На обобщение поступило 207 поста-
новлений,  которыми лица были освобож-
дены от административной ответственно-
сти за совершение административного 
правонарушения.

Освобождение от административной 
ответственности имело место по следую-
щим составам административных правона-
рушений.

В соответствии с планом работы Иркут-
ского областного суда на I полугодие 2011 
года проведено  изучение судебной прак-
тики рассмотрения судами Иркутской обла-
сти в 2010 году дел  об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

С целью обобщения судебной практики 
изучены дела об административных право-
нарушениях в области дорожного движе-
ния, поступившие из районных (городских) 
судов Иркутской области за 2010 год, каса-
ющиеся нарушений Правил дорожного 
движения, повлекших причинение легкого 
или средней тяжести  вреда здоровью 
потерпевшего (статья 12.24 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях).

Статистические данные

В 2010 году мировыми судьями рассмо-
трено 71 442 дела об административных 
правонарушениях, 24 дела - о правонару-
шениях, предусмотренных статьей 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, или 0,03 %.

Судьями районных  и городских  судов 
области по первой инстанции всего рас-
смотрено 3 272 дела об административных 
правонарушениях, из них 263 дела — о 
правонарушениях, предусмотренных статьей 

12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или 
8 %.

Согласно статистическому отчету 
формы № 1–АП о рассмотрении федераль-
ными судами общей юрисдикции и мировы-
ми судьями дел об административных 
правонарушениях   за 12 месяцев 2010 года:

•   мировыми судьями рассмотрено 24 дела, 
из которых:

- передано по подведомственности — 6 
дел;

- производство прекращено — по 1 делу;
- 17 лиц подвергнуто административному 

наказанию.

•   районными (городскими)  судами рас-
смотрено 263 дела, из которых:

- возвращено для устранения недостат-
ков — 39 протоколов;

- передано по подведомственности — 2 
дела;

- производство прекращено — по 24 
делам;

- 198 лиц подвергнуто административ-
ному наказанию.

Для обобщения из 15 районных и 
городских судов области поступило 49 дел  
в отношении 50 лиц или 17 %  из рассмо-
тренных по данной категории.

Из них:
- Ангарский городской суд — 6 дел;
- Балаганский районный суд — 2 дела;
- Боханский районный суд — 1 дело;
- Братский городской суд — 6 дел;
- Зиминский городской суд — 2 дела;
- Иркутский районный суд — 1 дело;
- Киренский районный суд — 3 дела;
- Кировский районный суд — 6 дел;
- Октябрьский районный суд — 1 дело;
- Падунский районный суд — 6 дел;
- Саянский городской суд — 2 дела;
- Усольский городской суд — 6 дел;
- Усть-Кутский городской суд — 2 дела;
- Черемховский районный суд — 3 дела;
- Шелеховский городской суд — 2 дела.
 
Из поступивших дел 31 лицо привлека-

лось к административной ответственности 
по части 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, 19 лиц — по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

По одному делу к административной 
ответственности за правонарушение, пред-
усмотренное частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, были привлечены 
два лица.

Так, судья Ангарского городского суда 
постановлением от  14 сентября 2010 года 
признал  виновными З. и Ч. в совершении 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, и назначил  
наказание в виде штрафа в сумме по 1000 
рублей каждому.

Признавая виновными указанных лиц, 
судья исходил из того, что оба водителя — 
З. и Ч., нарушили Правила дорожного дви-
жения (З. — п.п. 81.1, 8.2; Ч. — п. 11.1), что 
повлекло причинение легкого вреда здоро-
вью потерпевшей А.

Вводные положения

Объектом правонарушений являются 
общественные отношения в сфере обеспе-
чения безопасности дорожного движения, 
охраны здоровья граждан. 

С объективной стороны данные право-
нарушения выражаются в нарушении: а) 
Правил дорожного движения или б) правил 
эксплуатации транспортных средств. 

Общее требование, содержащееся в 
Правилах дорожного движения Российской 
Федерации и предъявляемое ко всем участ-
никам дорожного движения, состоит в том, 
что они должны действовать таким обра-
зом, чтобы не создавать опасности для дви-
жения и не причинять вреда. В комментиру-
емой статье речь идет о нарушениях води-
телями Правил дорожного движения 
(нарушения порядка движения, требований 
дорожных знаков и разметки проезжей 
части, скорости, обгона и т.д.) и Правил 
эксплуатации транспортных средств, 
повлекших причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью потерпевше-
го. 

Основные требования к эксплуатации 
транспортных средств содержатся в Феде-
ральном законе от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ 
"О безопасности дорожного движения" (в 
ред. от 23.07.2010 г.), Правилах дорожного 
движения Российской Федерации, Основ-
ных положениях по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанностях 
должностных лиц по обеспечению без-
опасности дорожного движения. В соответ-
ствии со ст. 16 указанного Федерального 
закона техническое состояние и оборудо-
вание транспортных средств, участвующих 
в дорожном движении, должны обеспечи-
вать его безопасность. Обязанности по 
поддержанию транспортных средств в 
технически исправном состоянии возлага-
ются на владельцев транспортных средств 
либо на лиц, эксплуатирующих транспорт-
ные средства. Запрещается эксплуатация 
транспортных средств при наличии у них 

технических неисправностей, создающих 
угрозу безопасности дорожного движения 
(ст. 19 Закона). Правила дорожного движе-
ния устанавливают обязанность водителя 
перед выездом проверить и в пути обеспе-
чить исправное техническое состояние 
транспортного средства (п. 2.3). 

При определении вредных последствий 
правонарушений, предусмотренных 
статьей 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, судебно-медицинские эксперты руко-
водствуются Правилами определения 
степени тяжести вреда, причиненного здо-
ровью человека, утвержденные Постанов-
лением Правительства РФ от 17.08.2007 г. 
№ 522.

Под причинением легкого вреда здоро-
вью следует понимать кратковременное 
расстройство здоровья или незначитель-
ную стойкую утрату общей трудоспособно-
сти от 6 до 21 дня.

Под причинением средней тяжести 
вреда следует понимать неопасное для 
жизни длительное расстройство здоровья 
или значительную стойкую утрату общей 
трудоспособности менее чем на одну треть.

Если в результате нарушения водите-
лем транспортного средства Правил 
дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств наступили послед-
ствия в виде причинения тяжкого вреда 
здоровью человека, то действия виновного 
образуют состав преступления, предусмо-
тренный ст. 264 УК РФ. 

С субъективной стороны рассматривае-
мые правонарушения характеризуются 
умышленной виной по отношению к нару-
шению правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств, в 
отношении последствий - неосторожной 
формой вины. 

Субъектом рассматриваемого правона-
рушения являются водители транспортных 
средств. 

Порядок направления
материала в суд

В соответствии с частью 2 статьи 23.1 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях дела, пере-
численные в данной норме, рассматрива-
ются судьями в случаях, если орган или 
должностное лицо, к которым поступило 
дело о таком административном правона-
рушении, передает его на рассмотрение 
судье.

Следовательно, как разъяснено в 
постановлении Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27.02.2008 
г. «Обзор законодательства и судебной 
практики Верховного Суда Российской 
Федерации за четвертый квартал 2007 
года», в отношении перечисленных в ука-
занной норме Кодекса составов возмож-
ность отнесения их рассмотрения к компе-
тенции суда поставлена законодателем в 
зависимость от усмотрения соответствую-
щего административного органа или долж-
ностного лица.

По общему правилу, передача дела об 
административном правонарушении на 
рассмотрение судьи не требует принятия 
какого-либо специального решения и 
оформляется простым сопроводительным 
письмом. Исключение из этого правила 
составляют дела об административных 
правонарушениях, перечисленные в части 
2 статьи 23.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, которые направляются в суд на основа-
нии определения органа или должностного 
лица, к которым поступило такое дело. 
Такое определение выносится в соответ-
ствии с пунктом 5 части 1 статьи 29.4 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и должно 
отвечать требованиям статьи 29.12 назван-
ного Кодекса, в том числе содержать 
мотивы принятого решения.

Из поступивших на обобщение 49 дел 
по 17 делам (или в 34,7 % случаев) долж-

ностными лицами ГИБДД не были соблюде-
ны требования части 2 статьи 29.9 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. Направляя админи-
стративный материал в суд, должностные 
лица ограничивались составлением сопро-
водительного письма.

К примеру, начальником ОГИБДД ОВД 
по г. Черемхово, Черемховскому району и 
Свирску в Черемховский районный суд 
были направлены материалы об админи-
стративных правонарушениях по части 1 
статьи 12.24 КоАП РФ в отношении М., Ф., а 
также в отношении К. по части 2 статьи 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
Начальник ОГИБДД не счел нужным соблю-
дать процедуру, установленную частью 2 
статьи 29.9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а 
ограничился сопроводительным письмом.

Аналогичным образом, без вынесения 
определения о передаче дела судье, орга-
нами ГИБДД были направлены админи-
стративные материалы: в Балаганский рай-
онный суд (2 дела), Киренский районный 
суд (3 дела), Шелеховский городской суд (2 
дела), Усольский городской суд (6 дел), 
Боханский районный суд (1 дело).

В случае, если должностные лица 
ГИБДД все же выносили какие-либо опре-
деления, то в данных определениях они 
чаще всего обоснованно ссылались на 
часть 2 статьи 29.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Однако, вынося определения о переда-
че дела об административном правонару-
шении в суд, органы ГИБДД руководствова-
лись также статьей 28.8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях (направление протокола 
об административном правонарушении 
для рассмотрения административного 
дела), частями 2 и 3 статьи 23.1 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (случаи передачи 
дела на рассмотрение судье), 29.12 Кодекса 

Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (определение по 
делу об административном правонаруше-
нии).

Так, например, передавая дело об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии М. в Саянский городской суд, началь-
ник ОГИБДД ОВД по г. Саянску руковод-
ствовался статьей 28.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях. Передавая дело об администра-
тивном правонарушении в отношении Т., В. 
в Братский городской суд, начальник 
ОГИБДД УВД по г. Братску также руковод-
ствовался статьей 28.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, а передавая дело об админи-
стративном правонарушении в отношении 
А., он же уже руководствовался положени-
ями части 2 статьи 23.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Со ссылкой на часть 2 статьи 23.1 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях переданы в 
Усть-Кутский городской суд дела в отноше-
нии Ш. и К., со ссылкой на часть 3 статьи 
23.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в 
Ангарский городской суд направлено дело 
в отношении Б.

При направлении материалов в Падун-
ский районный суд должностные лица 
органов ГИБДД ссылались на статью 29.12 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Верховный Суд Российской Федерации в 
обзоре законодательства и судебной прак-
тики за 3 квартал 2008 года разъяснил 
судам, что при отсутствии в представлен-
ном в суд материале определения о переда-
че дела альтернативной подведомственно-
сти на рассмотрение судье судья не вправе 
отказать в принятии материалов дела, 
поскольку такой отказ Кодексом Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях                                   не предус-
мотрен.

Абсолютно оправданной представля-
ется только одна ситуация, в которой долж-
ностное лицо ГИБДД вправе ограничиться 
сопроводительным письмом, не проводя 
предусмотренную частью 2 статьи 29.9 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях процедуру 
направления дела в суд. В случае, если по 
делу альтернативной подведомственности,    
установленной частью 2 статьи 23.1 Кодек-
са Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, относящемуся к 
одной из категорий дел, указанных в части 
1 статьи 28.7 Кодекса, проводилось адми-
нистративное расследование, то долж-
ностное лицо не вправе принимать такое 
дело к своему производству, а обязано 
передать его на рассмотрение судье. В 
таком случае у должностного лица отсут-
ствуют основания для разрешения вопроса 
о подведомственности дела, следователь-
но, дело может быть направлено в суд 
сопроводительным письмом.

Сроки рассмотрения дела 
судьей

Статьей 29.6 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях (в редакции от 30.04.2010 г.  № 69-ФЗ) 
установлен двухмесячный срок рассмотре-
ния дела об административном правонару-
шении, который исчисляется со дня получе-
ния судьей, правомочным рассматривать 
дело, протокола об административном 
правонарушении и других материалов 
дела.

Результаты настоящего обобщения 
свидетельствуют о том, что суды не в 
полной мере соблюдают предусмотренные 
законом сроки рассмотрения дел данной 
категории. Согласно статистическим 
данным в 2010 году в сроки, свыше уста-
новленных ст. 29.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, судьями районных и городских 
судов рассмотрено 76 дел или 28,9 %.

Нарушение процессуальных сроков 
рассмотрения судьями данной категории 
дел отчасти объясняется сложностью дел, 
большим объемом представляемых по 
данным делам доказательств, активной 
позицией участников процесса.

В случае поступления ходатайства от 
участников производства по делу либо в 
случае необходимости в дополнительном 
выяснении обстоятельств дела срок рас-
смотрения дела может быть продлен 
судьей, рассматривающим дело, но не 
более чем на один месяц.

Так, в Усольский городской суд матери-
ал об административном правонарушении 
в отношении Б. по части 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях поступил 02 
сентября 2010 года.

Определением судьи Усольского город-
ского суда от 21 октября 2010 года в связи с 
неявкой потерпевшей Б. в судебное заседа-
ние, назначенное на 21 октября 2010 года, 
в соответствии с частью 2 статьи 29.6 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях срок рассмо-
трения дела продлен на один месяц до 21 
ноября 2010 года.

Постановлением судьи Усольского 
городского суда от 15 ноября 2010 года Б. 
признан виновным в совершении админи-
стративного правонарушения по части 1 
статьи 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях и привлечен к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 1500 
рублей.

Таким образом, срок рассмотрения 
административного дела в суде нарушен не 
был.

Из поступивших на обобщение 49 дел 
только одно дело рассмотрено с незначи-
тельным нарушением срока.

Материал об административном право-
нарушении в отношении М.  по части 1 
статьи 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях поступил в Братский городской суд 29 

сентября 2010 года, дело рассмотрено 14 
декабря 2010 года, то есть за пределами, 
предусмотренного статьей 29.6 Кодекса 
Российской Федерации об    администра-
тивных    правонарушениях двухмесячного 
срока рассмотрения дела.

Участие лица, в отношении 
которого велось производ-
ство по делу, в судебном
заседании

В целях обеспечения полного, объек-
тивного и своевременного выяснения 
обстоятельств каждого дела Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрено, что дело 
об административном правонарушении 
рассматривается с участием лица, в отно-
шении которого ведется производство по 
делу об административном правонаруше-
нии. В отсутствие указанного лица дело 
может быть рассмотрено лишь в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 28.6 дан-
ного Кодекса, либо если имеются данные о 
надлежащем извещении лица о месте и 
времени рассмотрения дела и если от лица 
не поступило ходатайство об отложении 
рассмотрения дела либо если такое хода-
тайство оставлено без удовлетворения.

Изучение поступивших на обобщение 
дел показало, что практически в каждом 
судебном заседании, за исключением трех 
дел, участвовали лица, в отношении кото-
рых велось производство по делу, или их 
защитники, которые давали пояснения по 
обстоятельствам административных 
правонарушений.

По делам, рассмотренным без участия 
правонарушителей, лица, привлекаемые к 
административной ответственности, были 
надлежащим образом извещены о времени 
и месте судебного заседания, что под-
тверждалось материалами дел.

Так, Ангарским городским судом 01 
ноября 2010 года рассмотрено дело об 
административном правонарушении в 
отношении Н. по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Н. в судебное заседание не явился, 
направленная ему повестка вернулась в суд 
с отметкой, что гражданин по данному 
адресу не проживает (л.д. 36), ходатайство 
об отложении рассмотрения дела Н. не 
заявлял.

При таких обстоятельствах суд рассмо-
трел дело в отсутствие лица, надлежащим 
образом извещенного о времени и месте 
рассмотрения дела.

Судья Черемховского районного суда 14 
декабря 2010 года рассмотрел дело об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в отсутствие М., в 
отношении которого велось дело.

М. в судебное заседание не явился по 
неизвестной суду причине, о времени и 
месте слушания дела был своевременно и 
надлежаще уведомлен, что подтвержда-
лось материалами дела (л.д. 15), ходатай-
ство об отложении рассмотрения дела не 
заявлял.

4 октября 2010 года Кировским район-
ным судом г. Иркутска в отсутствие право-
нарушителя было рассмотрено дело об 
административном правонарушении в 
отношении К. по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях на основа-
нии его личного заявления о рассмотрении 
дела без его участия (л.д. 161).

Основания прекращения 
производства

В 2010 году судьями районных 
(городских) судов было прекращено произ-
водство по 24 делам (9,1 %) исследуемой 
категории из 263.

Статьей 24.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях предусмотрены обстоятельства пре-
кращения производства по делу об адми-
нистративном правонарушении, к их числу 
законом отнесены:

1)   отсутствие события административ-
ного правонарушения;

2)   отсутствие состава административно-
го правонарушения, в том числе 
недостижение физическим лицом на 
момент совершения  противоправных 
действий (бездействия) возраста, 
предусмотренного данным Кодексом 
для привлечения к административной 
ответственности, или невменяемость 
физического лица, совершившего 
противоправные действия 
(бездействие);

3)   действия лица в состоянии крайней 
необходимости;

4)   издание акта амнистии, если такой 
акт устраняет применение админи-
стративного наказания;

5)   отмена закона, установившего адми-
нистративную ответственность;

6)   истечение    сроков    давности    при-
влечения    к    административной 
ответственности;

7)   наличие по одному и тому же факту 
совершения противоправных дей-
ствий (бездействия) лицом, в отноше-
нии которого ведется производство 
по делу об административном право-
нарушении, постановления о назна-
чении административного наказания, 
либо постановления о прекращении 
производства по делу об администра-
тивном правонарушении, либо поста-

новления о возбуждении уголовного 
дела;

8)   смерть физического лица, в отноше-
нии которого ведетсяпроизводство по 
делу об административном правона-
рушении.

При наличии хотя бы одного из указан-
ных обстоятельств производство по делу 
подлежит прекращению.

Из числа поступивших на обобщение 
дел по четырем делам производство пре-
кращено: по трем делам — в суде первой 
инстанции, по одному делу производство 
прекращено на стадии пересмотра.

Так, судьей Братского городского суда 
14 декабря 2010 года прекращено произ-
водство по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном 
частью 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях,  в отношении М. ввиду отсут-
ствия в его действиях состава администра-
тивного правонарушения.

Прекращая производство по делу, 
судья исходил из того, что М., являясь води-
телем автомобиля «Скорая помощь», 
выполнял неотложное задание, обеспечи-
вая вызов врача больному без сознания, и в 
силу закона имел преимущественное право 
перед другими транспортными средствами. 
Судом не установлено факта нарушения 
водителем М. требований Правил дорож-
ного движения, которые  повлекли       при-
чинение   легкого вреда здоровью потер-
певшей С., врачу «Скорой помощи».

Постановлением судьи Братского 
городского суда от 9 декабря 2010 года 
прекращено производство по делу об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в отношении К. в 
связи с отсутствием в его действиях состава 
административного правонарушения.

Прекращая производство по делу, 
судья исходил из того, что факт нарушения 
К. пунктов 10.1 и 1.5 Правил дорожного 

движения не нашел своего подтверждения, 
вследствие чего его вина в совершении 
административного правонарушения не 
могла быть установлена.

Постановлением судьи Октябрьского 
районного суда г. Иркутска от 08 сентября 
2010 года прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении Ш. по части 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях на основа-
нии пункта 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в связи с отсутстви-
ем в его действиях состава административ-
ного правонарушения.

Суд первой инстанции пришел к 
выводу, что имеющиеся в материалах дела 
и дополнительно представленные суду 
доказательства однозначно не свидетель-
ствуют о нарушении Ш. требований пункта 
6.2 Правил дорожного движения «Красный 
сигнал, в том числе мигающий, запрещает 
движение», чем ставят под сомнение нали-
чие причинно-следственной связи между 
его действиями и причинением вреда здо-
ровью потерпевшей Ф.

При решении вопроса о привлечении 
правонарушителя к административной 
ответственности рекомендуется учитывать 
давностные сроки назначения администра-
тивного наказания, а именно — предусмо-
трен годичный срок давности со дня совер-
шения либо обнаружения административ-
ного правонарушения.

Постановлением Иркутского районного 
суда 21 апреля 2010 года А. признан вино-
вным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, и ему назначено наказание в 
виде административного штрафа.

Решением Иркутского областного суда 
от 30 декабря 2010 года постановление 
суда первой инстанции отменено.

Отменяя решение суда, вышестоящая 
инстанция указала на то, что судом не 

учтено, что в отношении А. был нарушен 
порядок привлечения к административной 
ответственности, признан допустимым 
доказательством вины протокол об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии него, составленный должностным 
лицом ГИБДД без его участия и при отсут-
ствии сведений о его извещении о месте и  
времени составления   протокола.   Матери-
алы дела не содержат данных о получении 
копии протокола А.

Поскольку на момент рассмотрения 
дела в порядке пересмотра годичный срок 
давности привлечения к административ-
ной ответственности истек, на основании 
пункта б части 1 статьи 24.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях Иркутским областным 
судом производство по делу прекращено.

Практика назначения
наказания

При назначении наказания за соверше-
ние административных правонарушений, 
судьи должны учитывать обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие ответствен-
ность за совершение правонарушения, а 
также иные обстоятельства, которые могут 
повлиять на выводы судьи о необходимости 
назначения наказания, его виде и размере.

Индивидуализация административного 
наказания выражается в том, что при его 
назначении учитывается характер право-
нарушения, личность нарушителя, степень 
его вины, имущественное положение, 
обстоятельства, смягчающие и отягчаю-
щие ответственность.

Данные по практике назначения нака-
зания в отношении лиц, признанных вино-
вными в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
представлены в следующей таблице:



Основными причинами, влекущими 
прекращение производства по делам об 
административных правонарушениях, 
являлись: 

— нарушение должностными лицами, 
составляющими протоколы, требований 
КоАП РФ; 

— недостаточность представленных в 
суд доказательств, подтверждающих вино-
вность лица в совершении правонаруше-
ния. 

Таким образом, существенные наруше-
ния процессуальных требований, предус-
мотренных КоАП РФ, не позволяли суду 
признать вину правонарушителя в совер-
шении административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч.1 ст.12.26 КоАП 
РФ, доказанной.

В то же время  обобщение выявило 
нарушения, допускаемые  при применении 
норм процессуального права, а также 
случаи неправильного применения норм 
материального права.

В соответствии с п. 4 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24.03.2005 г. N 5 "О некото-
рых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях" (в редакции изменений от 25 мая    2006 
г., 11 ноября 2008 г., 10 июня 2010 г.), в 
порядке подготовки дела к рассмотрению 
судья должен установить, правильно ли 
составлен протокол об административном 
правонарушении с точки зрения полноты 
исследования события правонарушения и 
сведений о лице, его совершившем, а также 

соблюдения процедуры оформления про-
токола.

Анализ представленных для обобще-
ния судебных постановлений, как указано 
выше, показал, что дела прекращаются, в 
основном, в  связи с отсутствием состава 
административного правонарушения, что 
связано с неправильным составлением 
протоколов об административных право-
нарушениях либо в связи с истечением 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности, что является 
следствием длительного направления 
должностными лицами материалов об 
административных правонарушениях, либо 
в связи с недоставлением в суд лиц, в отно-
шении которых составлены протоколы об 
административных правонарушениях, по 
делам, по которым их участие является обя-
зательным. 

Так, мировым судьей принят к произ-
водству протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 1 ст. 
19.5 КоАП РФ, в отношении Я.   15 октября 
2010 года дело прекращено  в связи с 
отсутствием состава административного 
правонарушения.

Мировым судьей установлено, что в  
протоколе об административном правона-
рушении указана Я. Эльвира Эдуардовна, 
рожденная 9 июня 1971 года. В судебное 
заседание по повестке явилась Я. Эльвина 
Эдуардовна, рожденная 9 июля 1971 года 
рождения, личность которой установлена 
по паспорту.  

Кроме того, из протокола усматрива-
лось, что Я. привлекается к административ-

ной ответственности за невыполнение 
предписания от 15 июля 2010 года. Однако 
в протоколе об административном право-
нарушении, имеющем запись о том, что Я. 
является индивидуальным предпринимате-
лем, не указано, привлекается ли Я. к адми-
нистративной ответственности как инди-
видуальный предприниматель либо как 
физическое лицо. К протоколу не приложе-
ны доказательства того, что Я. является 
индивидуальным предпринимателем. 

При рассмотрении административного 
дела в отношении В., привлекаемого по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ, мировым судьей установ-
лено, что представленный материал имеет 
неустранимые противоречия, Так, протокол 
о задержании транспортного средства 
составлен на ул. Баррикад, 15 в 02.00 часа, 
а протокол  об отстранении от управления 
транспортным  средством составлен в 
00.35 часов по ул. Рабочего  Штаба, 139, на 
ул. Рабочего Штаба, 139 в 00.48 часов про-
ведено освидетельствование на состояние 
алкогольного опьянения и составлен акт, в 
котором отсутствует согласие В. с результа-
тами освидетельствования. Подписи от 
имени В. не соответствовали оригиналу его 
подписи в паспорте. Из имеющихся в мате-
риалах объяснений понятых следовало, что 
в их присутствии В. прошел освидетель-
ствование на состояние опьянения на месте 
с помощью алкотестера, что противоречи-
ло представленным протоколам и акту 
освидетельствования на состояние алко-
гольного опьянения, согласно которым 
понятые при отстранении В. от управления 
транспортным средством не присутствова-
ли. В нарушение ст. 27.2 ч. 3 КоАП РФ в 
материалах дела отсутствовал протокол о 
доставлении В. для производства процес-
суальных действий на КП-2, запись об этом 
также отсутствовала в протоколе об адми-
нистративном правонарушении.

Постановлением мирового судьи от 
23.08.2010 г.  производство по делу обо-
снованно прекращено в связи с отсутстви-
ем состава административного правонару-
шения.  

В связи с нарушением инспектором ДПС 
порядка отстранения и порядка освиде-
тельствования на состояние алкогольного 
опьянения постановлением мирового судьи 
от 17.11.2010 г. прекращено производство 
по делу об административном правонару-
шении по  ч. 1  ст. 12.8 КоАП РФ в отношении М.

Обобщение показало, что нередко 
административный материал поступал в 
суд уже после истечения срока привлече-
ния лица к административной ответствен-
ности.

Так, 16.11.2010 г. мировому судье посту-
пило административное дело с протоколом 
об административном правонарушении от 
02.08.2010 г. в отношении А. по ст. 7.27 
КоАП РФ.

При подготовке к рассмотрению дела 
установлено, что с момента совершения А.  
административного правонарушения по ст. 
7.27 КоАП РФ прошло более трех месяцев, 
т.е. истек срок давности привлечения к 
административной ответственности.

Постановлением мирового судьи от 
17.11.2010 г. производство по данному 
делу  прекращено.

За пределами срока привлечения к 
административной ответственности посту-
пило и дело об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч. 1 
КоАП РФ, в отношении садоводческого 
некоммерческого товарищества «С». 

Постановлением мирового судьи от 
18.10.2010 г. производство по делу прекра-
щено в связи с истечением срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности. 

Кроме того, мировым судьям приходи-
лось прекращать производство по делам об 
административных правонарушениях в 
связи с истечением срока давности и в 
связи с неявкой лиц, в отношении которых 
возбуждено административное производ-
ство, по причине неисполнения органами 
внутренних дел определений о принуди-
тельном приводе этих лиц. 

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 18.10.2010 г. прекращено произ-

водство по делу об административном 
правонарушении в отношении И.  по ч. 1 ст. 
19.3 КоАП РФ в связи с истечением срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности.

 Правонарушение совершено 15 июля 
2010 года. Первое судебное заседание 
было назначено на 2 сентября 2010 года, на 
которое И. не явился.

В связи с невозможностью рассмотре-
ния дела в отсутствии И. ему был объявлен 
привод на 23 сентября и 11 октября 2010 
года. Привод исполнен не был. Причина 
неисполнения привода суду не представле-
на.

15 октября 2010 года срок привлечения 
И. к административной ответственности 
истек.

В силу ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ рассмотре-
ние материала об административном 
правонарушении, за совершение которого 
предусмотрен административный арест, в 
отсутствие лица, привлеченного к админи-
стративной ответственности, невозможно.

 Причиной прекращения администра-
тивного дела в отношении М. по ч. 2 ст. 
12.26 КоАП РФ также стало неоднократное 
— 21 октября, 18 ноября и 26 ноября  2010 
года — неисполнение органами внутренних 
дел       г. Братска принудительного привода 
в отношении М. 

Рапорты сотрудников милиции о причи-
нах неисполнения трех принудительных 
приводов суду не представлены. 

В результате 28 ноября 2010 года срок 
привлечения М. к административной ответ-
ственности истек. 

Постановлением мирового судьи от 
29.11.2010 г. производство по делу прекра-
щено в связи с истечением срока давности 
привлечения М. к административной ответ-
ственности.

Должностными лицами при составле-
нии протоколов об административных 
правонарушениях и приложенных к ним 
материалов зачастую не учитываются 
периодически вносимые в административ-
ное законодательство изменения 

(составление протоколов об отказе от про-
хождения медицинского освидетельство-
вания без предложения лицу пройти такое 
освидетельствование, предложение граж-
данам на месте пройти освидетельствова-
ние, медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения и отстранение от 
управления транспортными средствами в 
отсутствии двух понятых, не учитывалась 
допустимая концентрация этанола в крови), 
что свидетельствует о  недостаточном со 
стороны должностных лиц уровне  знаний 
норм административного законодатель-
ства.

Так, например, при рассмотрении адми-
нистративного дела в отношении Т. миро-
вым судьей установлено, что администра-
тивный материал в отношении Т. составлен 
с нарушением закона, анализ собранных 
доказательств по делу свидетельствовал 
об их недопустимости и в соответствии с ч. 
3 ст. 26.2 КоАП РФ данные доказательства 
не могли быть допущены к использованию.

В соответствии с ч. 2. ст. 27.12 КоАП РФ 
«отстранение от управления транспортным 
средством соответствующего вида, осви-
детельствование на состояние алкогольно-
го опьянения, направление на медицинское 
освидетельствование на состояние опьяне-
ния осуществляются должностными 
лицами, которым предоставлено право 
государственного надзора и контроля за 
безопасностью движения и эксплуатации 
транспортного средства соответствующего 
вида, а в отношении водителя транспорт-
ного средства Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Российской Феде-
рации, войск гражданской обороны, инже-
нерно-технических и дорожно-строитель-
ных воинских формирований при феде-
ральных органах исполнительной власти — 
также должностными лицами военной 
автомобильной инспекции в присутствии 
двух понятых». 

Согласно постановлению Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 11 
ноября 2008 года  N 23 «О внесении изме-

нений в некоторые постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации»                                
о соблюдении установленного порядка 
направления на медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения, в част-
ности, указывается на наличие двух поня-
тых при составлении протокола о направ-
лении на такое освидетельствование. Если 
при составлении протокола отсутствовал 
один или оба понятых, то при рассмотрении 
дела этот протокол подлежит оценке по 
правилам статьи 26.1 1 КоАП РФ с учетом 
требований части 3 статьи 26.2 КоАП РФ. 

Мировым судьей установлено, что 
сотрудник ДПС не предложил Т. пройти 
освидетельствование на состояние алко-
гольного опьянения, а также медицинское 
освидетельствование на состояние опьяне-
ния и необоснованно составил протоколы.

Постановлением мирового судьи от 
13.10.2010 г. производство по делу об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 1 ст. 12.26. КоАП  РФ, в отно-
шении Т. прекращено в связи с отсутствием 
в его действиях состава административно-
го правонарушения.

Прекращение производств за отсут-
ствием состава административного право-
нарушения имело место по 51-му составу 
административных правонарушений.

В справке приведены данные о количе-
стве  прекращенных дел раздельно по 
составам административных правонаруше-
ний (по поступившим судебным постанов-
лениям).

Наибольшее количество дел об адми-
нистративных правонарушениях прекра-
щено в связи с отсутствием следующих 
составов административных правонаруше-
ний:

•   часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ — 
250 дел (31,1 %);

•   часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ — 
134 дела (16,7 %);

•   часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ — 
130 дел (16,2 %);

•   часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ — 
53 дела (6,6 %);

•   часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ — 
24 дела (3 %);

•   статья 15.5 КоАП РФ — 22 дела 
(2,7 %);

•   часть 2 статьи 12.8 КоАП РФ — 
21 дело (2,6 %);

•   статья 19.7 КоАП РФ — 20 дел (2,5 %);

•   часть ч статьи 12.27 КоАП РФ — 
16 дел (1,3 %);

•   часть 1 статьи 20.4 КоАП РФ — 
30 дел (2,4 %).

Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что наибольшее количество дел пре-
кращается за отсутствием состава админи-
стративного правонарушения по наиболее 
сложной категории дел, предусматриваю-
щих административную ответственность за  
административные правонарушения в 
области дорожного движения.

В соответствии со статьей  26.11 КоАП 
РФ судья оценивает доказательства по 
своему внутреннему убеждению, основан-
ному на всестороннем, полном и объектив-
ном исследовании всех обстоятельств дела 
в их совокупности. Никакие доказательства 
не могут иметь заранее установленную 
силу.

В  соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП 
РФ в случае, когда протокол об админи-
стративном правонарушении составлен 
неправомочным лицом либо когда прото-
кол или другие материалы оформлены 
неправильно, материалы представлены 
неполно, судье необходимо выносить опре-
деление о возвращении протокола об 
административном правонарушении и 
других материалов дела в орган или долж-
ностному лицу, которыми составлен прото-
кол.

Определение судьи должно быть моти-
вированным, содержать указание на выяв-
ленные недостатки протокола и других 
материалов, требующие устранения.

Однако в судебной практике продолжа-
ют  встречаться случаи необоснованного 
прекращения производства по делу, когда 
имелись основания для возвращения мате-
риала в орган, составивший протокол, для 
надлежащего оформления, что приводит к 
увеличению количества прекращенных дел 
об административных правонарушениях и 
затрате времени мирового судьи для рас-
смотрения дела.

Так, мировым судьей принят к произ-
водству протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 4 ст. 
12.15 КоАП РФ, в отношении А. 15 июля 
2010 года дело прекращено  в связи с 
отсутствием состава административного 
правонарушения.

Протокол об административном право-
нарушении мировым судьей признан недо-
пустимым доказательством, поскольку 
данный документ содержал незаверенные 
исправления, а в приложенной к протоколу 
схеме места административного правона-
рушения отсутствовало указание на место 
расположения знака 3.20.

В данном случае мировой судья на 
стадии подготовки дела к производству 
должен был возвратить протокол долж-
ностному лицу,  его составившему, для 
устранения допущенных нарушений.

Постановлением мирового судьи от 
02.12.2010 г. прекращено административ-
ное дело в отношении муниципального 
учреждения «С…К» по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, 
по причине нечитаемости текста протокола 
об административном правонарушении и 
отсутствия даты в акте проверки юридиче-
ского лица органом государственного кон-
троля. 

В данных случаях можно говорить о 
ненадлежащей подготовке дела к рассмо-
трению.         

Во втором полугодии  2010 года из 
общего числа прекращенных производ-
ством дел  в связи с истечением сроков дав-
ности привлечения к административной 
ответственности прекращено:

•   мировые судьи — 723 дела или 1,9 %.

Из поступивших на обобщение 1 255 
постановлений по 182 делам производства 
прекращены в связи с истечением сроков 
давности.

В справке приведены данные о количе-
стве  прекращенных дел в связи с истечени-
ем сроков давности привлечения к админи-
стративной ответственности с разбивкой 
по статьям КоАП РФ.

Наибольшее количество дел об адми-
нистративных правонарушениях прекра-
щено в связи с истечением сроков давности 
привлечения к административной ответ-
ственности по следующим статьям Кодекса:

•   часть 1 статьи 20.25  КоАП РФ — 
51 дело (28 %);

•   часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ — 
26 дел (14,3 %);

•   часть 1 статьи 19.5 Ко АП РФ — 
13 дел (7,1 %);

•   часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ — 
11 дел (6 %);

•   статья 6.9 КоАП РФ — 10 дел (5,5 %);

•   статья 15.4 КоАП РФ — 10 дел (5,5 %).

Анализ представленных данных свиде-
тельствует о том, что мировыми судьями за 
изученный период прекращались дела в 
связи с истечением срока давности, как 
правило, в отношении лиц, привлекаемых к 
административной ответственности за 
неуплату административного штрафа в 
установленный КоАП РФ срок (ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ), за управление транспортным 
средством водителем, находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ). 

Установлено, что причинами прекраще-
ния производств в связи с истечением 
сроков давности в большей степени явля-
лись неявки в суд лица, в отношении кото-
рого составлен протокол, его представите-
ля,  свидетелей, специалистов, о вызове 
которых ходатайствовали участники про-
цесса.

В силу части 1 статьи 4.5 КоАП РФ в 
редакции, действующей с 04.05.2010 г., 
постановление по делу об административ-
ном правонарушении не может быть выне-
сено по истечении двух месяцев (по делу об 
административном правонарушении, рас-
смотренному судьей, —  по истечении трех 
месяцев) со дня совершения администра-
тивного правонарушения, а за нарушение 
законодательства РФ в перечисленных в 
этой части отраслях — по истечении одного 
года со дня совершения административно-
го правонарушения.

В силу требований части 2 статьи 1.7 
КоАП РФ закон, увеличивающий срок дав-
ности привлечения к административной 
ответственности, ухудшающий положение 
лица, обратной силы не имеет.

Следовательно, введенный Федераль-
ным законом от 30 апреля 2010 года № 
69-ФЗ трехмесячный срок привлечения к 
административной ответственности  по 
делу об административном правонаруше-
нии, рассматриваемому судьей, подлежит 
применению к административным право-
нарушениям, совершенным после 4 мая 
2010 года.

Обобщение практики показало, что 
мировые судьи, при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, не 
всегда правильно руководствовались 
изменениями, внесенными в КоАП, по сроку 
привлечения к административной ответ-
ственности при прекращении производ-
ства по делу.

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 17.08.2010 г. производство по делу 
об административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ пре-
кращено по п.п. 6 ч. 1 ст. 24.5 в связи с исте-
чением срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 23 мая 2010 
года и на момент поступления дела на рас-
смотрение  17 августа 2010 года, предусмо-
тренный ст. 4.5 КоАП РФ двухмесячный срок 

давности привлечения А. к административ-
ной ответственности, истек.

Между тем срок давности, предусмо-
тренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ в редакции, 
действующей с 04.05.2010 г., составляет 
три месяца. Правонарушение совершено 
после указанной даты и поэтому последним 
днем привлечения лица к административ-
ной ответственности является 23 августа 
2010 года.

Аналогичное нарушение закона было 
допущено этим же мировым судьей и при 
прекращении производства по делу об 
административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Административное правонарушение 
было совершено 19 мая 2010 года, а дело 
прекращено 17 августа 2010 года, т.е. до исте-
чения трехмесячного срока давности привле-
чения к административной ответственности.

Необоснованно прекращено производ-
ство по делу об административном право-
нарушении в отношении Х. по ч. 1 ст. 12.8 
КоАП РФ по истечении двухмесячного срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья указал на то, что админи-
стративное правонарушение было совер-
шено Х. 22  мая 2010 года и на дату посту-
пления дела мировому судье 30 июля 2010 
года  двухмесячный срок давности его при-
влечения к административной ответствен-
ности истек.

С такими же нарушениями ч. 1 ст. 4.5 
КоАП РФ (в редакции, действующей с 
04.05.2010 г.)  мировым судьей прекращены 
производства по делам об административ-
ных правонарушениях в отношении З. по ч. 
2 ст. 12.7 КоАП РФ и в отношении П. по ст. 
7.27 КоАП РФ.

В нарушение ч. 1 ст. 4.5 КоАП  РФ (в 
редакции, действующей с 04.05.2010 г.) 
мировым судьей прекращено производство 
по делу об административном правонару-
шении в отношении У. по ст. 7.27 КоАП РФ 
(правонарушение совершено 18.05.2010 г.,  
дело прекращено 19.07. 2010 г.).

Обобщение показало, что нарушение ч. 
1 ст. 4.5 КоАП РФ (в редакции, действующей 
с 04.05.2010 г.) допускают и федеральные 
судьи при рассмотрении в порядке ст. 30.7 
КоАП РФ жалоб на постановление мирово-
го судьи по делу об административном 
правонарушении.

Так,  решением  районного суда от 
20.09.2010 г. отменено постановление 
мирового судьи от 13.08.2010 г. в отноше-
нии  К.,  привлекаемого за совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. 
Производство по делу прекращено со 
ссылкой на истечение двухмесячного срока 
давности привлечения лица к администра-
тивной ответственности.

Административное правонарушение 
совершено 15.07.2010 г., а установленный 
законом срок давности привлечения К. к 
административной ответственности, по 
мнению судьи,  истек 15 августа 2010 года 
(по закону — 15 сентября 2010 года).

В некоторых случаях мировые судьи 
прекращают производство по администра-
тивному делу даже тогда, когда срок со дня 
совершения административного правона-
рушения не истек, тем самым грубо нару-
шая административное законодательство, 
что приводит к необоснованному прекра-
щению дел.

Так, постановлением мирового судьи от 
05.07.2010 г.  прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении К. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 25 мая 2010 
года (протокол об административном 
правонарушении) и на момент вынесения 
постановления 5 июля 2010 года двухме-
сячный срок давности привлечения К. к 
административной ответственности истек.

Между тем двухмесячный срок давно-
сти привлечения к административной 
ответственности К. истекал 25 июля 2010 
года, а не 5 июля 2010 года.

Кроме того, на момент совершения 
правонарушения ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ дей-
ствовала в новой редакции, согласно кото-
рой предусмотрен трехмесячный срок дав-
ности привлечения к административной 
ответственности, т.е. 25 августа 2010 года.

Постановлением мирового судьи 
20.12.2010 г. прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении К. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья сослался на то, что правона-
рушение было совершено 26 сентября 2010 
года и на момент рассмотрения данного 
дела 20 декабря 2010 года истек  предусмо-
тренный    ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок для 
вынесения постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении.

Между тем срок истечения давности 
привлечения к административной ответ-
ственности истекал 26 декабря 2010 года, 
то есть обстоятельства, исключающие про-
изводство по делу об административном 
правонарушении, при вынесении поста-
новления и прекращения производства по 
делу  не наступили.  

В случае совершения административ-
ного правонарушения, выразившегося в 
форме бездействия, срок привлечения к 
административной ответственности исчис-
ляется со дня,  следующего за последним 
днем периода, предоставленного для 
исполнения соответствующей обязанности 
(п. 14 постановления Пленума ВС РФ от 
24.03.2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях», в редакции  
постановлений от 25.05.2006 г. N 12, от 
11.11.2008 г. N 23, от 10.06.2010 г. N 13).

Например, мировым судьей прекраще-
но производство по делу об администра-
тивном правонарушении в отношении 
руководителя ООО ТД «Ф» К. по ст. 15.5 
КоАП РФ до истечения срока давности при-
влечения к административной ответствен-
ности.
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Срок для представления декларации в 
налоговую инспекцию установлен не позд-
нее 20 октября 2009 года. Срок, предусмо-
тренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ по налоговым 
нарушениям, составляет один год и начи-
нает течь с момента наступления указанно-
го срока.

Таким образом, последним днем при-
влечения руководителя организации к 
административной ответственности  будет 
20 октября 2010 года. 

Аналогичное нарушение закона допу-
щено данным  мировым судьей и при рас-
смотрении дела об административном 
правонарушении в отношении генерального 
директора ООО «Л» Д. по ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу 22 
сентября 2010 года за истечением срока 
давности привлечения Д. к административ-
ной ответственности, мировой судья не 
учел, что указанный срок истекал лишь 20 
октября 2010 года.    

Согласно п. 14 названного выше поста-
новления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации срок давности привле-
чения к ответственности исчисляется по 
общим правилам исчисления сроков — со 
дня, следующего за днем совершения 
административного правонарушения (за 
днем обнаружения правонарушения). 

Поскольку в соответствии со ст. 191 ГК 
РФ день, к которому приурочено начало 
течения срока, в расчет не принимается, 
начальный и конечный дни срока, опреде-
ленного периодом времени, совпадают.

Это положение последовательно про-
водится ко всем срокам, определенным 
периодом времени. То есть срок, исчисляе-
мый годами, истекает в последнем году 
срока в тот же по названию месяц и в тот же 
по числу день, которым определено его 
начало, а срок, исчисляемый месяцами, 
истечет в последний месяц срока в тот же 
по числу день (т.е. трехмесячный срок, тече-
ние которого началось 30 апреля, истечет 
30-го, а не 31 июля).

Из обобщения следует, что мировые 
судьи не всегда правильно определяли 

окончание срока привлечения к админи-
стративной ответственности.

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 20.09.2010 г. производство по делу 
об административном правонарушении в 
отношении З. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ пре-
кращено за истечением срока привлечения 
его к административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 20 июня 2010 
года и на момент рассмотрения дела 20 
сентября 2010 года, срок привлечения З. к 
административной ответственности истек.

При этом мировой судья не учел, что 
последним днем срока давности привлече-
ния З. к административной ответственно-
сти является  20 сентября 2010 года, кото-
рый являлся последним днем, когда З. 
можно было привлечь к административной 
ответственности.      

Прекращая производство по делу об 
административном правонарушении до 
истечения срока привлечения лица к адми-
нистративной ответственности,  мировой 
судья, тем самым, нарушил требования ч. 1 
ст. 4.5 и п. 6 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ.

Кроме того, прекращая производство 
по делу, мировой судья необоснованно 
сослался на истечение двухмесячного 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности.    

Постановлением мирового судьи 31 
августа 2010 года прекращено производ-
ство по делу об административном право-
нарушении в отношении А. по ч. 2 ст. 12.26 
КоАП РФ за истечением срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности.

Прекращая производство по данному 
делу, мировой судья указал, что админи-
стративное правонарушение было совер-
шено 31.05.2010 г., а так как 31.08.2010 г. 
истекло два месяца с момента совершения 
административного правонарушения, то 
производство в отношении А. по ч. 2 ст. 
12.26 КоАП РФ подлежит прекращению.

Вместе с тем 31 августа 2010 года дело 
в отношении А. подлежало рассмотрению 
по существу.

Аналогичные нарушения требований ч. 
1 ст. 4.5 и п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ при пре-
кращении производства по делу об адми-
нистративных правонарушениях допускали 
мировые судьи и других судебных участков.

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в п. 14  постановления от 
24.03.2005 г. № 5 (ред. от 10.06.2010 г.) 
разъяснил, что, проверяя соблюдение 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности, судам необ-
ходимо учитывать, что КоАП РФ предусма-
тривает единственный случай приостанов-
ления течения срока. Таким случаем явля-
ется удовлетворение ходатайства лица, в 
отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонару-
шении, о рассмотрении дела по месту его 
жительства, когда время пересылки дела не 
включается в срок давности привлечения к 
административной ответственности. 

В силу ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ течение 
названного срока приостанавливается  с 
момента удовлетворения данного ходатай-
ства до момента поступления материалов 
дела судье, уполномоченному рассматри-
вать дело по месту жительства лица, в 
отношении которого ведется производство 
по делу. При этом процессуальный доку-
мент о приостановлении течении срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности не выносится, 
поскольку КоАП это не предусматривает.

Из обобщения следует, что мировые 
судьи, прекращая производство по адми-
нистративному делу в связи с истечением 
срока давности для привлечения к админи-
стративной ответственности, не всегда 
учитывали норму ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ и 
включали время пересылки дела в срок 
давности, что приводило к незаконному 
прекращению производства по делу.

Так, постановлением мирового судьи от 
14.12.2010 г. прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-

нии в отношении Н. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.
Правонарушение совершено 3 сентя-

бря 2010 года. Определением мирового 
судьи судебного участка г. Саянска 10 сен-
тября 2010 года административный мате-
риал в отношении Н. направлен на основа-
нии ходатайства Н. по месту его жительства 
мировому судье судебного участка Куйтун-
ского района, которое поступило на рас-
смотрение 23 сентября 2010 года.

14 декабря 2010 года мировой судья 
прекратил производство по делу за истече-
нием срока давности привлечения Н. к 
административной ответственности, хотя 
указанный срок истекал лишь 16 декабря 
2010 года, поскольку в период с 10.09.2010 
г. по 23.09.2010 г. течение срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности приостанавливается на основа-
нии ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ.

Таким образом, мировым судьей по дан-
ному делу прекращено производство до 
истечения срока давности привлечения к 
административной ответственности, чем 
были нарушены указанные положения 
КоАП РФ. 

Кроме того, постановлением мирового 
судьи от 26.11.2010 г. прекращено произ-
водство по делу об административном 
правонарушением в отношении Ю. по ч. 1 
ст. 12.26 КоАП.

Прекращая производство по админи-
стративному делу, мировой судья указал на 
то, что административное правонарушение 
было совершено 11 августа 2010 года, а 
срок привлечения Ю. к административной 
ответственности истек 11 октября 2010 
года.

При этом  мировой судья не учел, что 
срок давности, предусмотренный ч. 1 ст. 4.5 
КоАП в редакции, действующей с 
04.05.2010 г., составляет три месяца. 
Правонарушение совершено после указан-
ной даты.

Кроме того, из постановления следует, 
что 27.10.2010 г. мировым судьей удовлет-
ворено ходатайство защитника Ю. о пере-
даче дела по месту жительства Ю. Админи-

стративное дело поступило в судебный 
участок № 92 8 ноября 2010 года.

С учетом времени пересылки админи-
стративного дела — 12 дней (с 27.10.2010 г. 
по 08.11.2010 г,) срок привлечения Ю. к 
административной ответственности исте-
кает 23 ноября 2010 года.

Разрешая 26 ноября 2010 года данное 
дело, мировой судья не учел, что срок дей-
ствия привлечения Ю. к административной 
ответственности истек 23 ноября 2010 
года, а не 11 октября 2010 года.

Неправильное определение срока, в 
течение которого Ю. мог быть привлечен к 
административной ответственности приве-
ло к тому, что с момента поступления дела 
мировому судье 8 ноября 2010 года и до 
истечения срока 23 ноября 2010 года (15 
дней) мировой судья не принял мер к рас-
смотрению дела.  

Обобщение судебной практики пока-
зывает, что мировые судьи не всегда своев-
ременно приступают к рассмотрению 
административных дел,  что приводит к их 
прекращению по срокам.

Так, мировым судьей 14 октября 2010 
года прекращено производство по делу об 
административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ по 
истечении срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Правонарушение совершено 
13.07.2010 г., дело передано в производ-
ство мирового судьи 17 августа 2010 года. 
Рассмотрение дела постоянно откладыва-
лось из-за неявки в судебное заседание 
свидетелей, инспектора ГИБДД, понятых, 
ходатайства в связи с предоставлением 
услуг защитника,  повторно заявленных 
ходатайств о вызове указанных лиц в 
судебное заседание.

13 октября 2010 года срок для привле-
чения А. к административной ответствен-
ности истек.

Мировым судьей 15 октября 2010 года 
производство по делу об административ-
ном правонарушении в отношении А. по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ прекращено в связи с исте-

чением срока давности привлечения в 
административной ответственности.

Правонарушение совершено 2 июля 
2010 года. На рассмотрение в судебный 
участок дело поступило 10 сентября 2010 
года и назначено к рассмотрению на 15 
октября 2010 года, т.е. за пределами срока 
привлечения к административной ответ-
ственности. 

Так, мировой судья 23 августа 2010 года 
прекратил производство по делу об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии Л. по ч. 1  ст. 12.8 КоАП РФ в связи с 
истечением срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья указал, что административ-
ное правонарушение совершено 16 мая 
2010 года и на момент рассмотрения дела 
истек трехмесячный срок давности привле-
чения к административной ответственно-
сти.

Между тем из судебного постановления 
видно, что было только одно судебное засе-
дание 23 августа 2010 года за пределами 
срока привлечения Л. к административной 
ответственности. Данных о том, когда адми-
нистративный материал поступил мирово-
му судье, а также на какое время ранее 
назначались судебные заседания и по 
каким причинам они не состоялись, судеб-
ное постановление не содержит.

Аналогичные нарушения допускали и 
мировые судьи других судебных участков — 
административные дела в отношении В., П. 
и Т. были назначены на последний день 
срока привлечения к административной 
ответственности (неявка).

Рассмотрению административных дел в 
срок препятствует также и неоднократная 
передача материалов дела от одного 
судебного участка другому, что приводит к 
затягиванию рассмотрения администра-
тивного дела и прекращению его произ-
водства в связи с истечением срока давно-
сти привлечения к административной 
ответственности.

Так, мировым судьей было прекращено 
производство по делу об административ-
ном правонарушении в отношении К. по ч. 1 
ст. 12.26 КоАП РФ в связи с истечением 
срока для привлечения к административ-
ной ответственности.

Правонарушение совершено 
04.06.2010 г., административный материал 
10.06.2010 г. поступил на другой судебный 
участок.

Определением мирового судьи от 
11.06.2010 г. административное дело в 
отношении К. направлено по подсудности 
мировому судье другого судебного участка.

Определением мирового судьи от 
08.10.2010 г. административное дело в 
отношении К. направлено по подсудности 
на другой судебный участок и  поступило 
18.10.2010 г., то есть  за пределами срока 
привлечения К.                                 к администра-
тивной ответственности.

Из судебного постановления следует, 
что административное дело в отношении К. 
передавалось из одного участка в другой 
более 4-х месяцев (с  10.06.2010 г. по 
18.10.2010 г.), на одном — административ-
ное дело лежало без движения более 3,5 
месяцев, т.е. более срока давности, предус-
мотренного ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, для привле-
чения к ответственности К.

По тем же причинам было прекращено 
еще одно дело, поступившее на судебный 
участок из другого судебного участка 20 
августа 2010 года, при этом срок привлече-
ния к административной ответственности 
М. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ истекал 25 авгу-
ста 2010 года.  

Рассматривая дела, мировые судьи не 
всегда внимательно относились  к датам 
совершения правонарушений и к исчисле-
нию сроков давности привлечения к адми-
нистративной ответственности, допуская 
при этом  описки в судебных постановлени-
ях.

Так, мировой судья, прекращая произ-
водство по делу об административном 
правонарушении в отношении Н. по ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ, в постановлении от 17 авгу-

ста 2010 года указал, что поскольку право-
нарушение совершено 8 сентября 2010 
года и дело поступило мировому судье 17 
августа 2010 года,  срок давности привле-
чения к административной ответственно-
сти истек.

Между тем из постановления следует, 
что административное правонарушение 
совершено 8 сентября 2009 года.

Обобщение показало, что на практике 
довольно многочисленными являются 
факты освобождения лиц, виновных в 
совершении административных правона-
рушений, от административной ответ-
ственности за малозначительностью соде-
янного с объявлением им устного замеча-
ния (указание об этом в резолютивной 
части судебного решения является обяза-
тельным!). 

Эта возможность предусмотрена ст. 2.9 
КоАП РФ. Принимаемые судьями решения в 
таких случаях оформляются постановлени-
ями о прекращении производства по делу 
об административном правонарушении в 
соответствии с требованиями ч. 1 ст. 29.9 
КоАП РФ.

На обобщение поступило 207 поста-
новлений,  которыми лица были освобож-
дены от административной ответственно-
сти за совершение административного 
правонарушения.

Освобождение от административной 
ответственности имело место по следую-
щим составам административных правона-
рушений.

В соответствии с планом работы Иркут-
ского областного суда на I полугодие 2011 
года проведено  изучение судебной прак-
тики рассмотрения судами Иркутской обла-
сти в 2010 году дел  об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

С целью обобщения судебной практики 
изучены дела об административных право-
нарушениях в области дорожного движе-
ния, поступившие из районных (городских) 
судов Иркутской области за 2010 год, каса-
ющиеся нарушений Правил дорожного 
движения, повлекших причинение легкого 
или средней тяжести  вреда здоровью 
потерпевшего (статья 12.24 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях).

Статистические данные

В 2010 году мировыми судьями рассмо-
трено 71 442 дела об административных 
правонарушениях, 24 дела - о правонару-
шениях, предусмотренных статьей 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, или 0,03 %.

Судьями районных  и городских  судов 
области по первой инстанции всего рас-
смотрено 3 272 дела об административных 
правонарушениях, из них 263 дела — о 
правонарушениях, предусмотренных статьей 

12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или 
8 %.

Согласно статистическому отчету 
формы № 1–АП о рассмотрении федераль-
ными судами общей юрисдикции и мировы-
ми судьями дел об административных 
правонарушениях   за 12 месяцев 2010 года:

•   мировыми судьями рассмотрено 24 дела, 
из которых:

- передано по подведомственности — 6 
дел;

- производство прекращено — по 1 делу;
- 17 лиц подвергнуто административному 

наказанию.

•   районными (городскими)  судами рас-
смотрено 263 дела, из которых:

- возвращено для устранения недостат-
ков — 39 протоколов;

- передано по подведомственности — 2 
дела;

- производство прекращено — по 24 
делам;

- 198 лиц подвергнуто административ-
ному наказанию.

Для обобщения из 15 районных и 
городских судов области поступило 49 дел  
в отношении 50 лиц или 17 %  из рассмо-
тренных по данной категории.

Из них:
- Ангарский городской суд — 6 дел;
- Балаганский районный суд — 2 дела;
- Боханский районный суд — 1 дело;
- Братский городской суд — 6 дел;
- Зиминский городской суд — 2 дела;
- Иркутский районный суд — 1 дело;
- Киренский районный суд — 3 дела;
- Кировский районный суд — 6 дел;
- Октябрьский районный суд — 1 дело;
- Падунский районный суд — 6 дел;
- Саянский городской суд — 2 дела;
- Усольский городской суд — 6 дел;
- Усть-Кутский городской суд — 2 дела;
- Черемховский районный суд — 3 дела;
- Шелеховский городской суд — 2 дела.
 
Из поступивших дел 31 лицо привлека-

лось к административной ответственности 
по части 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, 19 лиц — по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

По одному делу к административной 
ответственности за правонарушение, пред-
усмотренное частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, были привлечены 
два лица.

Так, судья Ангарского городского суда 
постановлением от  14 сентября 2010 года 
признал  виновными З. и Ч. в совершении 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, и назначил  
наказание в виде штрафа в сумме по 1000 
рублей каждому.

Признавая виновными указанных лиц, 
судья исходил из того, что оба водителя — 
З. и Ч., нарушили Правила дорожного дви-
жения (З. — п.п. 81.1, 8.2; Ч. — п. 11.1), что 
повлекло причинение легкого вреда здоро-
вью потерпевшей А.

Вводные положения

Объектом правонарушений являются 
общественные отношения в сфере обеспе-
чения безопасности дорожного движения, 
охраны здоровья граждан. 

С объективной стороны данные право-
нарушения выражаются в нарушении: а) 
Правил дорожного движения или б) правил 
эксплуатации транспортных средств. 

Общее требование, содержащееся в 
Правилах дорожного движения Российской 
Федерации и предъявляемое ко всем участ-
никам дорожного движения, состоит в том, 
что они должны действовать таким обра-
зом, чтобы не создавать опасности для дви-
жения и не причинять вреда. В комментиру-
емой статье речь идет о нарушениях води-
телями Правил дорожного движения 
(нарушения порядка движения, требований 
дорожных знаков и разметки проезжей 
части, скорости, обгона и т.д.) и Правил 
эксплуатации транспортных средств, 
повлекших причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью потерпевше-
го. 

Основные требования к эксплуатации 
транспортных средств содержатся в Феде-
ральном законе от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ 
"О безопасности дорожного движения" (в 
ред. от 23.07.2010 г.), Правилах дорожного 
движения Российской Федерации, Основ-
ных положениях по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанностях 
должностных лиц по обеспечению без-
опасности дорожного движения. В соответ-
ствии со ст. 16 указанного Федерального 
закона техническое состояние и оборудо-
вание транспортных средств, участвующих 
в дорожном движении, должны обеспечи-
вать его безопасность. Обязанности по 
поддержанию транспортных средств в 
технически исправном состоянии возлага-
ются на владельцев транспортных средств 
либо на лиц, эксплуатирующих транспорт-
ные средства. Запрещается эксплуатация 
транспортных средств при наличии у них 

технических неисправностей, создающих 
угрозу безопасности дорожного движения 
(ст. 19 Закона). Правила дорожного движе-
ния устанавливают обязанность водителя 
перед выездом проверить и в пути обеспе-
чить исправное техническое состояние 
транспортного средства (п. 2.3). 

При определении вредных последствий 
правонарушений, предусмотренных 
статьей 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, судебно-медицинские эксперты руко-
водствуются Правилами определения 
степени тяжести вреда, причиненного здо-
ровью человека, утвержденные Постанов-
лением Правительства РФ от 17.08.2007 г. 
№ 522.

Под причинением легкого вреда здоро-
вью следует понимать кратковременное 
расстройство здоровья или незначитель-
ную стойкую утрату общей трудоспособно-
сти от 6 до 21 дня.

Под причинением средней тяжести 
вреда следует понимать неопасное для 
жизни длительное расстройство здоровья 
или значительную стойкую утрату общей 
трудоспособности менее чем на одну треть.

Если в результате нарушения водите-
лем транспортного средства Правил 
дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств наступили послед-
ствия в виде причинения тяжкого вреда 
здоровью человека, то действия виновного 
образуют состав преступления, предусмо-
тренный ст. 264 УК РФ. 

С субъективной стороны рассматривае-
мые правонарушения характеризуются 
умышленной виной по отношению к нару-
шению правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств, в 
отношении последствий - неосторожной 
формой вины. 

Субъектом рассматриваемого правона-
рушения являются водители транспортных 
средств. 

Порядок направления
материала в суд

В соответствии с частью 2 статьи 23.1 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях дела, пере-
численные в данной норме, рассматрива-
ются судьями в случаях, если орган или 
должностное лицо, к которым поступило 
дело о таком административном правона-
рушении, передает его на рассмотрение 
судье.

Следовательно, как разъяснено в 
постановлении Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27.02.2008 
г. «Обзор законодательства и судебной 
практики Верховного Суда Российской 
Федерации за четвертый квартал 2007 
года», в отношении перечисленных в ука-
занной норме Кодекса составов возмож-
ность отнесения их рассмотрения к компе-
тенции суда поставлена законодателем в 
зависимость от усмотрения соответствую-
щего административного органа или долж-
ностного лица.

По общему правилу, передача дела об 
административном правонарушении на 
рассмотрение судьи не требует принятия 
какого-либо специального решения и 
оформляется простым сопроводительным 
письмом. Исключение из этого правила 
составляют дела об административных 
правонарушениях, перечисленные в части 
2 статьи 23.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, которые направляются в суд на основа-
нии определения органа или должностного 
лица, к которым поступило такое дело. 
Такое определение выносится в соответ-
ствии с пунктом 5 части 1 статьи 29.4 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и должно 
отвечать требованиям статьи 29.12 назван-
ного Кодекса, в том числе содержать 
мотивы принятого решения.

Из поступивших на обобщение 49 дел 
по 17 делам (или в 34,7 % случаев) долж-

ностными лицами ГИБДД не были соблюде-
ны требования части 2 статьи 29.9 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. Направляя админи-
стративный материал в суд, должностные 
лица ограничивались составлением сопро-
водительного письма.

К примеру, начальником ОГИБДД ОВД 
по г. Черемхово, Черемховскому району и 
Свирску в Черемховский районный суд 
были направлены материалы об админи-
стративных правонарушениях по части 1 
статьи 12.24 КоАП РФ в отношении М., Ф., а 
также в отношении К. по части 2 статьи 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
Начальник ОГИБДД не счел нужным соблю-
дать процедуру, установленную частью 2 
статьи 29.9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а 
ограничился сопроводительным письмом.

Аналогичным образом, без вынесения 
определения о передаче дела судье, орга-
нами ГИБДД были направлены админи-
стративные материалы: в Балаганский рай-
онный суд (2 дела), Киренский районный 
суд (3 дела), Шелеховский городской суд (2 
дела), Усольский городской суд (6 дел), 
Боханский районный суд (1 дело).

В случае, если должностные лица 
ГИБДД все же выносили какие-либо опре-
деления, то в данных определениях они 
чаще всего обоснованно ссылались на 
часть 2 статьи 29.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Однако, вынося определения о переда-
че дела об административном правонару-
шении в суд, органы ГИБДД руководствова-
лись также статьей 28.8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях (направление протокола 
об административном правонарушении 
для рассмотрения административного 
дела), частями 2 и 3 статьи 23.1 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (случаи передачи 
дела на рассмотрение судье), 29.12 Кодекса 

Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (определение по 
делу об административном правонаруше-
нии).

Так, например, передавая дело об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии М. в Саянский городской суд, началь-
ник ОГИБДД ОВД по г. Саянску руковод-
ствовался статьей 28.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях. Передавая дело об администра-
тивном правонарушении в отношении Т., В. 
в Братский городской суд, начальник 
ОГИБДД УВД по г. Братску также руковод-
ствовался статьей 28.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, а передавая дело об админи-
стративном правонарушении в отношении 
А., он же уже руководствовался положени-
ями части 2 статьи 23.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Со ссылкой на часть 2 статьи 23.1 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях переданы в 
Усть-Кутский городской суд дела в отноше-
нии Ш. и К., со ссылкой на часть 3 статьи 
23.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в 
Ангарский городской суд направлено дело 
в отношении Б.

При направлении материалов в Падун-
ский районный суд должностные лица 
органов ГИБДД ссылались на статью 29.12 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Верховный Суд Российской Федерации в 
обзоре законодательства и судебной прак-
тики за 3 квартал 2008 года разъяснил 
судам, что при отсутствии в представлен-
ном в суд материале определения о переда-
че дела альтернативной подведомственно-
сти на рассмотрение судье судья не вправе 
отказать в принятии материалов дела, 
поскольку такой отказ Кодексом Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях                                   не предус-
мотрен.

Абсолютно оправданной представля-
ется только одна ситуация, в которой долж-
ностное лицо ГИБДД вправе ограничиться 
сопроводительным письмом, не проводя 
предусмотренную частью 2 статьи 29.9 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях процедуру 
направления дела в суд. В случае, если по 
делу альтернативной подведомственности,    
установленной частью 2 статьи 23.1 Кодек-
са Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, относящемуся к 
одной из категорий дел, указанных в части 
1 статьи 28.7 Кодекса, проводилось адми-
нистративное расследование, то долж-
ностное лицо не вправе принимать такое 
дело к своему производству, а обязано 
передать его на рассмотрение судье. В 
таком случае у должностного лица отсут-
ствуют основания для разрешения вопроса 
о подведомственности дела, следователь-
но, дело может быть направлено в суд 
сопроводительным письмом.

Сроки рассмотрения дела 
судьей

Статьей 29.6 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях (в редакции от 30.04.2010 г.  № 69-ФЗ) 
установлен двухмесячный срок рассмотре-
ния дела об административном правонару-
шении, который исчисляется со дня получе-
ния судьей, правомочным рассматривать 
дело, протокола об административном 
правонарушении и других материалов 
дела.

Результаты настоящего обобщения 
свидетельствуют о том, что суды не в 
полной мере соблюдают предусмотренные 
законом сроки рассмотрения дел данной 
категории. Согласно статистическим 
данным в 2010 году в сроки, свыше уста-
новленных ст. 29.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, судьями районных и городских 
судов рассмотрено 76 дел или 28,9 %.

Нарушение процессуальных сроков 
рассмотрения судьями данной категории 
дел отчасти объясняется сложностью дел, 
большим объемом представляемых по 
данным делам доказательств, активной 
позицией участников процесса.

В случае поступления ходатайства от 
участников производства по делу либо в 
случае необходимости в дополнительном 
выяснении обстоятельств дела срок рас-
смотрения дела может быть продлен 
судьей, рассматривающим дело, но не 
более чем на один месяц.

Так, в Усольский городской суд матери-
ал об административном правонарушении 
в отношении Б. по части 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях поступил 02 
сентября 2010 года.

Определением судьи Усольского город-
ского суда от 21 октября 2010 года в связи с 
неявкой потерпевшей Б. в судебное заседа-
ние, назначенное на 21 октября 2010 года, 
в соответствии с частью 2 статьи 29.6 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях срок рассмо-
трения дела продлен на один месяц до 21 
ноября 2010 года.

Постановлением судьи Усольского 
городского суда от 15 ноября 2010 года Б. 
признан виновным в совершении админи-
стративного правонарушения по части 1 
статьи 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях и привлечен к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 1500 
рублей.

Таким образом, срок рассмотрения 
административного дела в суде нарушен не 
был.

Из поступивших на обобщение 49 дел 
только одно дело рассмотрено с незначи-
тельным нарушением срока.

Материал об административном право-
нарушении в отношении М.  по части 1 
статьи 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях поступил в Братский городской суд 29 

сентября 2010 года, дело рассмотрено 14 
декабря 2010 года, то есть за пределами, 
предусмотренного статьей 29.6 Кодекса 
Российской Федерации об    администра-
тивных    правонарушениях двухмесячного 
срока рассмотрения дела.

Участие лица, в отношении 
которого велось производ-
ство по делу, в судебном
заседании

В целях обеспечения полного, объек-
тивного и своевременного выяснения 
обстоятельств каждого дела Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрено, что дело 
об административном правонарушении 
рассматривается с участием лица, в отно-
шении которого ведется производство по 
делу об административном правонаруше-
нии. В отсутствие указанного лица дело 
может быть рассмотрено лишь в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 28.6 дан-
ного Кодекса, либо если имеются данные о 
надлежащем извещении лица о месте и 
времени рассмотрения дела и если от лица 
не поступило ходатайство об отложении 
рассмотрения дела либо если такое хода-
тайство оставлено без удовлетворения.

Изучение поступивших на обобщение 
дел показало, что практически в каждом 
судебном заседании, за исключением трех 
дел, участвовали лица, в отношении кото-
рых велось производство по делу, или их 
защитники, которые давали пояснения по 
обстоятельствам административных 
правонарушений.

По делам, рассмотренным без участия 
правонарушителей, лица, привлекаемые к 
административной ответственности, были 
надлежащим образом извещены о времени 
и месте судебного заседания, что под-
тверждалось материалами дел.

Так, Ангарским городским судом 01 
ноября 2010 года рассмотрено дело об 
административном правонарушении в 
отношении Н. по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Н. в судебное заседание не явился, 
направленная ему повестка вернулась в суд 
с отметкой, что гражданин по данному 
адресу не проживает (л.д. 36), ходатайство 
об отложении рассмотрения дела Н. не 
заявлял.

При таких обстоятельствах суд рассмо-
трел дело в отсутствие лица, надлежащим 
образом извещенного о времени и месте 
рассмотрения дела.

Судья Черемховского районного суда 14 
декабря 2010 года рассмотрел дело об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в отсутствие М., в 
отношении которого велось дело.

М. в судебное заседание не явился по 
неизвестной суду причине, о времени и 
месте слушания дела был своевременно и 
надлежаще уведомлен, что подтвержда-
лось материалами дела (л.д. 15), ходатай-
ство об отложении рассмотрения дела не 
заявлял.

4 октября 2010 года Кировским район-
ным судом г. Иркутска в отсутствие право-
нарушителя было рассмотрено дело об 
административном правонарушении в 
отношении К. по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях на основа-
нии его личного заявления о рассмотрении 
дела без его участия (л.д. 161).

Основания прекращения 
производства

В 2010 году судьями районных 
(городских) судов было прекращено произ-
водство по 24 делам (9,1 %) исследуемой 
категории из 263.

Статьей 24.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях предусмотрены обстоятельства пре-
кращения производства по делу об адми-
нистративном правонарушении, к их числу 
законом отнесены:

1)   отсутствие события административ-
ного правонарушения;

2)   отсутствие состава административно-
го правонарушения, в том числе 
недостижение физическим лицом на 
момент совершения  противоправных 
действий (бездействия) возраста, 
предусмотренного данным Кодексом 
для привлечения к административной 
ответственности, или невменяемость 
физического лица, совершившего 
противоправные действия 
(бездействие);

3)   действия лица в состоянии крайней 
необходимости;

4)   издание акта амнистии, если такой 
акт устраняет применение админи-
стративного наказания;

5)   отмена закона, установившего адми-
нистративную ответственность;

6)   истечение    сроков    давности    при-
влечения    к    административной 
ответственности;

7)   наличие по одному и тому же факту 
совершения противоправных дей-
ствий (бездействия) лицом, в отноше-
нии которого ведется производство 
по делу об административном право-
нарушении, постановления о назна-
чении административного наказания, 
либо постановления о прекращении 
производства по делу об администра-
тивном правонарушении, либо поста-

новления о возбуждении уголовного 
дела;

8)   смерть физического лица, в отноше-
нии которого ведетсяпроизводство по 
делу об административном правона-
рушении.

При наличии хотя бы одного из указан-
ных обстоятельств производство по делу 
подлежит прекращению.

Из числа поступивших на обобщение 
дел по четырем делам производство пре-
кращено: по трем делам — в суде первой 
инстанции, по одному делу производство 
прекращено на стадии пересмотра.

Так, судьей Братского городского суда 
14 декабря 2010 года прекращено произ-
водство по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном 
частью 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях,  в отношении М. ввиду отсут-
ствия в его действиях состава администра-
тивного правонарушения.

Прекращая производство по делу, 
судья исходил из того, что М., являясь води-
телем автомобиля «Скорая помощь», 
выполнял неотложное задание, обеспечи-
вая вызов врача больному без сознания, и в 
силу закона имел преимущественное право 
перед другими транспортными средствами. 
Судом не установлено факта нарушения 
водителем М. требований Правил дорож-
ного движения, которые  повлекли       при-
чинение   легкого вреда здоровью потер-
певшей С., врачу «Скорой помощи».

Постановлением судьи Братского 
городского суда от 9 декабря 2010 года 
прекращено производство по делу об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в отношении К. в 
связи с отсутствием в его действиях состава 
административного правонарушения.

Прекращая производство по делу, 
судья исходил из того, что факт нарушения 
К. пунктов 10.1 и 1.5 Правил дорожного 

движения не нашел своего подтверждения, 
вследствие чего его вина в совершении 
административного правонарушения не 
могла быть установлена.

Постановлением судьи Октябрьского 
районного суда г. Иркутска от 08 сентября 
2010 года прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении Ш. по части 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях на основа-
нии пункта 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в связи с отсутстви-
ем в его действиях состава административ-
ного правонарушения.

Суд первой инстанции пришел к 
выводу, что имеющиеся в материалах дела 
и дополнительно представленные суду 
доказательства однозначно не свидетель-
ствуют о нарушении Ш. требований пункта 
6.2 Правил дорожного движения «Красный 
сигнал, в том числе мигающий, запрещает 
движение», чем ставят под сомнение нали-
чие причинно-следственной связи между 
его действиями и причинением вреда здо-
ровью потерпевшей Ф.

При решении вопроса о привлечении 
правонарушителя к административной 
ответственности рекомендуется учитывать 
давностные сроки назначения администра-
тивного наказания, а именно — предусмо-
трен годичный срок давности со дня совер-
шения либо обнаружения административ-
ного правонарушения.

Постановлением Иркутского районного 
суда 21 апреля 2010 года А. признан вино-
вным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, и ему назначено наказание в 
виде административного штрафа.

Решением Иркутского областного суда 
от 30 декабря 2010 года постановление 
суда первой инстанции отменено.

Отменяя решение суда, вышестоящая 
инстанция указала на то, что судом не 

учтено, что в отношении А. был нарушен 
порядок привлечения к административной 
ответственности, признан допустимым 
доказательством вины протокол об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии него, составленный должностным 
лицом ГИБДД без его участия и при отсут-
ствии сведений о его извещении о месте и  
времени составления   протокола.   Матери-
алы дела не содержат данных о получении 
копии протокола А.

Поскольку на момент рассмотрения 
дела в порядке пересмотра годичный срок 
давности привлечения к административ-
ной ответственности истек, на основании 
пункта б части 1 статьи 24.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях Иркутским областным 
судом производство по делу прекращено.

Практика назначения
наказания

При назначении наказания за соверше-
ние административных правонарушений, 
судьи должны учитывать обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие ответствен-
ность за совершение правонарушения, а 
также иные обстоятельства, которые могут 
повлиять на выводы судьи о необходимости 
назначения наказания, его виде и размере.

Индивидуализация административного 
наказания выражается в том, что при его 
назначении учитывается характер право-
нарушения, личность нарушителя, степень 
его вины, имущественное положение, 
обстоятельства, смягчающие и отягчаю-
щие ответственность.

Данные по практике назначения нака-
зания в отношении лиц, признанных вино-
вными в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
представлены в следующей таблице:



Основными причинами, влекущими 
прекращение производства по делам об 
административных правонарушениях, 
являлись: 

— нарушение должностными лицами, 
составляющими протоколы, требований 
КоАП РФ; 

— недостаточность представленных в 
суд доказательств, подтверждающих вино-
вность лица в совершении правонаруше-
ния. 

Таким образом, существенные наруше-
ния процессуальных требований, предус-
мотренных КоАП РФ, не позволяли суду 
признать вину правонарушителя в совер-
шении административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч.1 ст.12.26 КоАП 
РФ, доказанной.

В то же время  обобщение выявило 
нарушения, допускаемые  при применении 
норм процессуального права, а также 
случаи неправильного применения норм 
материального права.

В соответствии с п. 4 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24.03.2005 г. N 5 "О некото-
рых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях" (в редакции изменений от 25 мая    2006 
г., 11 ноября 2008 г., 10 июня 2010 г.), в 
порядке подготовки дела к рассмотрению 
судья должен установить, правильно ли 
составлен протокол об административном 
правонарушении с точки зрения полноты 
исследования события правонарушения и 
сведений о лице, его совершившем, а также 

соблюдения процедуры оформления про-
токола.

Анализ представленных для обобще-
ния судебных постановлений, как указано 
выше, показал, что дела прекращаются, в 
основном, в  связи с отсутствием состава 
административного правонарушения, что 
связано с неправильным составлением 
протоколов об административных право-
нарушениях либо в связи с истечением 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности, что является 
следствием длительного направления 
должностными лицами материалов об 
административных правонарушениях, либо 
в связи с недоставлением в суд лиц, в отно-
шении которых составлены протоколы об 
административных правонарушениях, по 
делам, по которым их участие является обя-
зательным. 

Так, мировым судьей принят к произ-
водству протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 1 ст. 
19.5 КоАП РФ, в отношении Я.   15 октября 
2010 года дело прекращено  в связи с 
отсутствием состава административного 
правонарушения.

Мировым судьей установлено, что в  
протоколе об административном правона-
рушении указана Я. Эльвира Эдуардовна, 
рожденная 9 июня 1971 года. В судебное 
заседание по повестке явилась Я. Эльвина 
Эдуардовна, рожденная 9 июля 1971 года 
рождения, личность которой установлена 
по паспорту.  

Кроме того, из протокола усматрива-
лось, что Я. привлекается к административ-

ной ответственности за невыполнение 
предписания от 15 июля 2010 года. Однако 
в протоколе об административном право-
нарушении, имеющем запись о том, что Я. 
является индивидуальным предпринимате-
лем, не указано, привлекается ли Я. к адми-
нистративной ответственности как инди-
видуальный предприниматель либо как 
физическое лицо. К протоколу не приложе-
ны доказательства того, что Я. является 
индивидуальным предпринимателем. 

При рассмотрении административного 
дела в отношении В., привлекаемого по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ, мировым судьей установ-
лено, что представленный материал имеет 
неустранимые противоречия, Так, протокол 
о задержании транспортного средства 
составлен на ул. Баррикад, 15 в 02.00 часа, 
а протокол  об отстранении от управления 
транспортным  средством составлен в 
00.35 часов по ул. Рабочего  Штаба, 139, на 
ул. Рабочего Штаба, 139 в 00.48 часов про-
ведено освидетельствование на состояние 
алкогольного опьянения и составлен акт, в 
котором отсутствует согласие В. с результа-
тами освидетельствования. Подписи от 
имени В. не соответствовали оригиналу его 
подписи в паспорте. Из имеющихся в мате-
риалах объяснений понятых следовало, что 
в их присутствии В. прошел освидетель-
ствование на состояние опьянения на месте 
с помощью алкотестера, что противоречи-
ло представленным протоколам и акту 
освидетельствования на состояние алко-
гольного опьянения, согласно которым 
понятые при отстранении В. от управления 
транспортным средством не присутствова-
ли. В нарушение ст. 27.2 ч. 3 КоАП РФ в 
материалах дела отсутствовал протокол о 
доставлении В. для производства процес-
суальных действий на КП-2, запись об этом 
также отсутствовала в протоколе об адми-
нистративном правонарушении.

Постановлением мирового судьи от 
23.08.2010 г.  производство по делу обо-
снованно прекращено в связи с отсутстви-
ем состава административного правонару-
шения.  

В связи с нарушением инспектором ДПС 
порядка отстранения и порядка освиде-
тельствования на состояние алкогольного 
опьянения постановлением мирового судьи 
от 17.11.2010 г. прекращено производство 
по делу об административном правонару-
шении по  ч. 1  ст. 12.8 КоАП РФ в отношении М.

Обобщение показало, что нередко 
административный материал поступал в 
суд уже после истечения срока привлече-
ния лица к административной ответствен-
ности.

Так, 16.11.2010 г. мировому судье посту-
пило административное дело с протоколом 
об административном правонарушении от 
02.08.2010 г. в отношении А. по ст. 7.27 
КоАП РФ.

При подготовке к рассмотрению дела 
установлено, что с момента совершения А.  
административного правонарушения по ст. 
7.27 КоАП РФ прошло более трех месяцев, 
т.е. истек срок давности привлечения к 
административной ответственности.

Постановлением мирового судьи от 
17.11.2010 г. производство по данному 
делу  прекращено.

За пределами срока привлечения к 
административной ответственности посту-
пило и дело об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч. 1 
КоАП РФ, в отношении садоводческого 
некоммерческого товарищества «С». 

Постановлением мирового судьи от 
18.10.2010 г. производство по делу прекра-
щено в связи с истечением срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности. 

Кроме того, мировым судьям приходи-
лось прекращать производство по делам об 
административных правонарушениях в 
связи с истечением срока давности и в 
связи с неявкой лиц, в отношении которых 
возбуждено административное производ-
ство, по причине неисполнения органами 
внутренних дел определений о принуди-
тельном приводе этих лиц. 

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 18.10.2010 г. прекращено произ-

водство по делу об административном 
правонарушении в отношении И.  по ч. 1 ст. 
19.3 КоАП РФ в связи с истечением срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности.

 Правонарушение совершено 15 июля 
2010 года. Первое судебное заседание 
было назначено на 2 сентября 2010 года, на 
которое И. не явился.

В связи с невозможностью рассмотре-
ния дела в отсутствии И. ему был объявлен 
привод на 23 сентября и 11 октября 2010 
года. Привод исполнен не был. Причина 
неисполнения привода суду не представле-
на.

15 октября 2010 года срок привлечения 
И. к административной ответственности 
истек.

В силу ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ рассмотре-
ние материала об административном 
правонарушении, за совершение которого 
предусмотрен административный арест, в 
отсутствие лица, привлеченного к админи-
стративной ответственности, невозможно.

 Причиной прекращения администра-
тивного дела в отношении М. по ч. 2 ст. 
12.26 КоАП РФ также стало неоднократное 
— 21 октября, 18 ноября и 26 ноября  2010 
года — неисполнение органами внутренних 
дел       г. Братска принудительного привода 
в отношении М. 

Рапорты сотрудников милиции о причи-
нах неисполнения трех принудительных 
приводов суду не представлены. 

В результате 28 ноября 2010 года срок 
привлечения М. к административной ответ-
ственности истек. 

Постановлением мирового судьи от 
29.11.2010 г. производство по делу прекра-
щено в связи с истечением срока давности 
привлечения М. к административной ответ-
ственности.

Должностными лицами при составле-
нии протоколов об административных 
правонарушениях и приложенных к ним 
материалов зачастую не учитываются 
периодически вносимые в административ-
ное законодательство изменения 

(составление протоколов об отказе от про-
хождения медицинского освидетельство-
вания без предложения лицу пройти такое 
освидетельствование, предложение граж-
данам на месте пройти освидетельствова-
ние, медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения и отстранение от 
управления транспортными средствами в 
отсутствии двух понятых, не учитывалась 
допустимая концентрация этанола в крови), 
что свидетельствует о  недостаточном со 
стороны должностных лиц уровне  знаний 
норм административного законодатель-
ства.

Так, например, при рассмотрении адми-
нистративного дела в отношении Т. миро-
вым судьей установлено, что администра-
тивный материал в отношении Т. составлен 
с нарушением закона, анализ собранных 
доказательств по делу свидетельствовал 
об их недопустимости и в соответствии с ч. 
3 ст. 26.2 КоАП РФ данные доказательства 
не могли быть допущены к использованию.

В соответствии с ч. 2. ст. 27.12 КоАП РФ 
«отстранение от управления транспортным 
средством соответствующего вида, осви-
детельствование на состояние алкогольно-
го опьянения, направление на медицинское 
освидетельствование на состояние опьяне-
ния осуществляются должностными 
лицами, которым предоставлено право 
государственного надзора и контроля за 
безопасностью движения и эксплуатации 
транспортного средства соответствующего 
вида, а в отношении водителя транспорт-
ного средства Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Российской Феде-
рации, войск гражданской обороны, инже-
нерно-технических и дорожно-строитель-
ных воинских формирований при феде-
ральных органах исполнительной власти — 
также должностными лицами военной 
автомобильной инспекции в присутствии 
двух понятых». 

Согласно постановлению Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 11 
ноября 2008 года  N 23 «О внесении изме-

нений в некоторые постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации»                                
о соблюдении установленного порядка 
направления на медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения, в част-
ности, указывается на наличие двух поня-
тых при составлении протокола о направ-
лении на такое освидетельствование. Если 
при составлении протокола отсутствовал 
один или оба понятых, то при рассмотрении 
дела этот протокол подлежит оценке по 
правилам статьи 26.1 1 КоАП РФ с учетом 
требований части 3 статьи 26.2 КоАП РФ. 

Мировым судьей установлено, что 
сотрудник ДПС не предложил Т. пройти 
освидетельствование на состояние алко-
гольного опьянения, а также медицинское 
освидетельствование на состояние опьяне-
ния и необоснованно составил протоколы.

Постановлением мирового судьи от 
13.10.2010 г. производство по делу об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 1 ст. 12.26. КоАП  РФ, в отно-
шении Т. прекращено в связи с отсутствием 
в его действиях состава административно-
го правонарушения.

Прекращение производств за отсут-
ствием состава административного право-
нарушения имело место по 51-му составу 
административных правонарушений.

В справке приведены данные о количе-
стве  прекращенных дел раздельно по 
составам административных правонаруше-
ний (по поступившим судебным постанов-
лениям).

Наибольшее количество дел об адми-
нистративных правонарушениях прекра-
щено в связи с отсутствием следующих 
составов административных правонаруше-
ний:

•   часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ — 
250 дел (31,1 %);

•   часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ — 
134 дела (16,7 %);

•   часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ — 
130 дел (16,2 %);

•   часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ — 
53 дела (6,6 %);

•   часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ — 
24 дела (3 %);

•   статья 15.5 КоАП РФ — 22 дела 
(2,7 %);

•   часть 2 статьи 12.8 КоАП РФ — 
21 дело (2,6 %);

•   статья 19.7 КоАП РФ — 20 дел (2,5 %);

•   часть ч статьи 12.27 КоАП РФ — 
16 дел (1,3 %);

•   часть 1 статьи 20.4 КоАП РФ — 
30 дел (2,4 %).

Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что наибольшее количество дел пре-
кращается за отсутствием состава админи-
стративного правонарушения по наиболее 
сложной категории дел, предусматриваю-
щих административную ответственность за  
административные правонарушения в 
области дорожного движения.

В соответствии со статьей  26.11 КоАП 
РФ судья оценивает доказательства по 
своему внутреннему убеждению, основан-
ному на всестороннем, полном и объектив-
ном исследовании всех обстоятельств дела 
в их совокупности. Никакие доказательства 
не могут иметь заранее установленную 
силу.

В  соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП 
РФ в случае, когда протокол об админи-
стративном правонарушении составлен 
неправомочным лицом либо когда прото-
кол или другие материалы оформлены 
неправильно, материалы представлены 
неполно, судье необходимо выносить опре-
деление о возвращении протокола об 
административном правонарушении и 
других материалов дела в орган или долж-
ностному лицу, которыми составлен прото-
кол.

Определение судьи должно быть моти-
вированным, содержать указание на выяв-
ленные недостатки протокола и других 
материалов, требующие устранения.

Однако в судебной практике продолжа-
ют  встречаться случаи необоснованного 
прекращения производства по делу, когда 
имелись основания для возвращения мате-
риала в орган, составивший протокол, для 
надлежащего оформления, что приводит к 
увеличению количества прекращенных дел 
об административных правонарушениях и 
затрате времени мирового судьи для рас-
смотрения дела.

Так, мировым судьей принят к произ-
водству протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 4 ст. 
12.15 КоАП РФ, в отношении А. 15 июля 
2010 года дело прекращено  в связи с 
отсутствием состава административного 
правонарушения.

Протокол об административном право-
нарушении мировым судьей признан недо-
пустимым доказательством, поскольку 
данный документ содержал незаверенные 
исправления, а в приложенной к протоколу 
схеме места административного правона-
рушения отсутствовало указание на место 
расположения знака 3.20.

В данном случае мировой судья на 
стадии подготовки дела к производству 
должен был возвратить протокол долж-
ностному лицу,  его составившему, для 
устранения допущенных нарушений.

Постановлением мирового судьи от 
02.12.2010 г. прекращено административ-
ное дело в отношении муниципального 
учреждения «С…К» по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, 
по причине нечитаемости текста протокола 
об административном правонарушении и 
отсутствия даты в акте проверки юридиче-
ского лица органом государственного кон-
троля. 

В данных случаях можно говорить о 
ненадлежащей подготовке дела к рассмо-
трению.         

Во втором полугодии  2010 года из 
общего числа прекращенных производ-
ством дел  в связи с истечением сроков дав-
ности привлечения к административной 
ответственности прекращено:

•   мировые судьи — 723 дела или 1,9 %.

Из поступивших на обобщение 1 255 
постановлений по 182 делам производства 
прекращены в связи с истечением сроков 
давности.

В справке приведены данные о количе-
стве  прекращенных дел в связи с истечени-
ем сроков давности привлечения к админи-
стративной ответственности с разбивкой 
по статьям КоАП РФ.

Наибольшее количество дел об адми-
нистративных правонарушениях прекра-
щено в связи с истечением сроков давности 
привлечения к административной ответ-
ственности по следующим статьям Кодекса:

•   часть 1 статьи 20.25  КоАП РФ — 
51 дело (28 %);

•   часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ — 
26 дел (14,3 %);

•   часть 1 статьи 19.5 Ко АП РФ — 
13 дел (7,1 %);

•   часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ — 
11 дел (6 %);

•   статья 6.9 КоАП РФ — 10 дел (5,5 %);

•   статья 15.4 КоАП РФ — 10 дел (5,5 %).

Анализ представленных данных свиде-
тельствует о том, что мировыми судьями за 
изученный период прекращались дела в 
связи с истечением срока давности, как 
правило, в отношении лиц, привлекаемых к 
административной ответственности за 
неуплату административного штрафа в 
установленный КоАП РФ срок (ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ), за управление транспортным 
средством водителем, находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ). 

Установлено, что причинами прекраще-
ния производств в связи с истечением 
сроков давности в большей степени явля-
лись неявки в суд лица, в отношении кото-
рого составлен протокол, его представите-
ля,  свидетелей, специалистов, о вызове 
которых ходатайствовали участники про-
цесса.

В силу части 1 статьи 4.5 КоАП РФ в 
редакции, действующей с 04.05.2010 г., 
постановление по делу об административ-
ном правонарушении не может быть выне-
сено по истечении двух месяцев (по делу об 
административном правонарушении, рас-
смотренному судьей, —  по истечении трех 
месяцев) со дня совершения администра-
тивного правонарушения, а за нарушение 
законодательства РФ в перечисленных в 
этой части отраслях — по истечении одного 
года со дня совершения административно-
го правонарушения.

В силу требований части 2 статьи 1.7 
КоАП РФ закон, увеличивающий срок дав-
ности привлечения к административной 
ответственности, ухудшающий положение 
лица, обратной силы не имеет.

Следовательно, введенный Федераль-
ным законом от 30 апреля 2010 года № 
69-ФЗ трехмесячный срок привлечения к 
административной ответственности  по 
делу об административном правонаруше-
нии, рассматриваемому судьей, подлежит 
применению к административным право-
нарушениям, совершенным после 4 мая 
2010 года.

Обобщение практики показало, что 
мировые судьи, при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, не 
всегда правильно руководствовались 
изменениями, внесенными в КоАП, по сроку 
привлечения к административной ответ-
ственности при прекращении производ-
ства по делу.

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 17.08.2010 г. производство по делу 
об административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ пре-
кращено по п.п. 6 ч. 1 ст. 24.5 в связи с исте-
чением срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 23 мая 2010 
года и на момент поступления дела на рас-
смотрение  17 августа 2010 года, предусмо-
тренный ст. 4.5 КоАП РФ двухмесячный срок 

давности привлечения А. к административ-
ной ответственности, истек.

Между тем срок давности, предусмо-
тренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ в редакции, 
действующей с 04.05.2010 г., составляет 
три месяца. Правонарушение совершено 
после указанной даты и поэтому последним 
днем привлечения лица к административ-
ной ответственности является 23 августа 
2010 года.

Аналогичное нарушение закона было 
допущено этим же мировым судьей и при 
прекращении производства по делу об 
административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Административное правонарушение 
было совершено 19 мая 2010 года, а дело 
прекращено 17 августа 2010 года, т.е. до исте-
чения трехмесячного срока давности привле-
чения к административной ответственности.

Необоснованно прекращено производ-
ство по делу об административном право-
нарушении в отношении Х. по ч. 1 ст. 12.8 
КоАП РФ по истечении двухмесячного срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья указал на то, что админи-
стративное правонарушение было совер-
шено Х. 22  мая 2010 года и на дату посту-
пления дела мировому судье 30 июля 2010 
года  двухмесячный срок давности его при-
влечения к административной ответствен-
ности истек.

С такими же нарушениями ч. 1 ст. 4.5 
КоАП РФ (в редакции, действующей с 
04.05.2010 г.)  мировым судьей прекращены 
производства по делам об административ-
ных правонарушениях в отношении З. по ч. 
2 ст. 12.7 КоАП РФ и в отношении П. по ст. 
7.27 КоАП РФ.

В нарушение ч. 1 ст. 4.5 КоАП  РФ (в 
редакции, действующей с 04.05.2010 г.) 
мировым судьей прекращено производство 
по делу об административном правонару-
шении в отношении У. по ст. 7.27 КоАП РФ 
(правонарушение совершено 18.05.2010 г.,  
дело прекращено 19.07. 2010 г.).

Обобщение показало, что нарушение ч. 
1 ст. 4.5 КоАП РФ (в редакции, действующей 
с 04.05.2010 г.) допускают и федеральные 
судьи при рассмотрении в порядке ст. 30.7 
КоАП РФ жалоб на постановление мирово-
го судьи по делу об административном 
правонарушении.

Так,  решением  районного суда от 
20.09.2010 г. отменено постановление 
мирового судьи от 13.08.2010 г. в отноше-
нии  К.,  привлекаемого за совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. 
Производство по делу прекращено со 
ссылкой на истечение двухмесячного срока 
давности привлечения лица к администра-
тивной ответственности.

Административное правонарушение 
совершено 15.07.2010 г., а установленный 
законом срок давности привлечения К. к 
административной ответственности, по 
мнению судьи,  истек 15 августа 2010 года 
(по закону — 15 сентября 2010 года).

В некоторых случаях мировые судьи 
прекращают производство по администра-
тивному делу даже тогда, когда срок со дня 
совершения административного правона-
рушения не истек, тем самым грубо нару-
шая административное законодательство, 
что приводит к необоснованному прекра-
щению дел.

Так, постановлением мирового судьи от 
05.07.2010 г.  прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении К. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 25 мая 2010 
года (протокол об административном 
правонарушении) и на момент вынесения 
постановления 5 июля 2010 года двухме-
сячный срок давности привлечения К. к 
административной ответственности истек.

Между тем двухмесячный срок давно-
сти привлечения к административной 
ответственности К. истекал 25 июля 2010 
года, а не 5 июля 2010 года.

Кроме того, на момент совершения 
правонарушения ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ дей-
ствовала в новой редакции, согласно кото-
рой предусмотрен трехмесячный срок дав-
ности привлечения к административной 
ответственности, т.е. 25 августа 2010 года.

Постановлением мирового судьи 
20.12.2010 г. прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении К. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья сослался на то, что правона-
рушение было совершено 26 сентября 2010 
года и на момент рассмотрения данного 
дела 20 декабря 2010 года истек  предусмо-
тренный    ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок для 
вынесения постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении.

Между тем срок истечения давности 
привлечения к административной ответ-
ственности истекал 26 декабря 2010 года, 
то есть обстоятельства, исключающие про-
изводство по делу об административном 
правонарушении, при вынесении поста-
новления и прекращения производства по 
делу  не наступили.  

В случае совершения административ-
ного правонарушения, выразившегося в 
форме бездействия, срок привлечения к 
административной ответственности исчис-
ляется со дня,  следующего за последним 
днем периода, предоставленного для 
исполнения соответствующей обязанности 
(п. 14 постановления Пленума ВС РФ от 
24.03.2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях», в редакции  
постановлений от 25.05.2006 г. N 12, от 
11.11.2008 г. N 23, от 10.06.2010 г. N 13).

Например, мировым судьей прекраще-
но производство по делу об администра-
тивном правонарушении в отношении 
руководителя ООО ТД «Ф» К. по ст. 15.5 
КоАП РФ до истечения срока давности при-
влечения к административной ответствен-
ности.

Срок для представления декларации в 
налоговую инспекцию установлен не позд-
нее 20 октября 2009 года. Срок, предусмо-
тренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ по налоговым 
нарушениям, составляет один год и начи-
нает течь с момента наступления указанно-
го срока.

Таким образом, последним днем при-
влечения руководителя организации к 
административной ответственности  будет 
20 октября 2010 года. 

Аналогичное нарушение закона допу-
щено данным  мировым судьей и при рас-
смотрении дела об административном 
правонарушении в отношении генерального 
директора ООО «Л» Д. по ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу 22 
сентября 2010 года за истечением срока 
давности привлечения Д. к административ-
ной ответственности, мировой судья не 
учел, что указанный срок истекал лишь 20 
октября 2010 года.    

Согласно п. 14 названного выше поста-
новления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации срок давности привле-
чения к ответственности исчисляется по 
общим правилам исчисления сроков — со 
дня, следующего за днем совершения 
административного правонарушения (за 
днем обнаружения правонарушения). 

Поскольку в соответствии со ст. 191 ГК 
РФ день, к которому приурочено начало 
течения срока, в расчет не принимается, 
начальный и конечный дни срока, опреде-
ленного периодом времени, совпадают.

Это положение последовательно про-
водится ко всем срокам, определенным 
периодом времени. То есть срок, исчисляе-
мый годами, истекает в последнем году 
срока в тот же по названию месяц и в тот же 
по числу день, которым определено его 
начало, а срок, исчисляемый месяцами, 
истечет в последний месяц срока в тот же 
по числу день (т.е. трехмесячный срок, тече-
ние которого началось 30 апреля, истечет 
30-го, а не 31 июля).

Из обобщения следует, что мировые 
судьи не всегда правильно определяли 

окончание срока привлечения к админи-
стративной ответственности.

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 20.09.2010 г. производство по делу 
об административном правонарушении в 
отношении З. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ пре-
кращено за истечением срока привлечения 
его к административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 20 июня 2010 
года и на момент рассмотрения дела 20 
сентября 2010 года, срок привлечения З. к 
административной ответственности истек.

При этом мировой судья не учел, что 
последним днем срока давности привлече-
ния З. к административной ответственно-
сти является  20 сентября 2010 года, кото-
рый являлся последним днем, когда З. 
можно было привлечь к административной 
ответственности.      

Прекращая производство по делу об 
административном правонарушении до 
истечения срока привлечения лица к адми-
нистративной ответственности,  мировой 
судья, тем самым, нарушил требования ч. 1 
ст. 4.5 и п. 6 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ.

Кроме того, прекращая производство 
по делу, мировой судья необоснованно 
сослался на истечение двухмесячного 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности.    

Постановлением мирового судьи 31 
августа 2010 года прекращено производ-
ство по делу об административном право-
нарушении в отношении А. по ч. 2 ст. 12.26 
КоАП РФ за истечением срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности.

Прекращая производство по данному 
делу, мировой судья указал, что админи-
стративное правонарушение было совер-
шено 31.05.2010 г., а так как 31.08.2010 г. 
истекло два месяца с момента совершения 
административного правонарушения, то 
производство в отношении А. по ч. 2 ст. 
12.26 КоАП РФ подлежит прекращению.

Вместе с тем 31 августа 2010 года дело 
в отношении А. подлежало рассмотрению 
по существу.

Аналогичные нарушения требований ч. 
1 ст. 4.5 и п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ при пре-
кращении производства по делу об адми-
нистративных правонарушениях допускали 
мировые судьи и других судебных участков.

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в п. 14  постановления от 
24.03.2005 г. № 5 (ред. от 10.06.2010 г.) 
разъяснил, что, проверяя соблюдение 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности, судам необ-
ходимо учитывать, что КоАП РФ предусма-
тривает единственный случай приостанов-
ления течения срока. Таким случаем явля-
ется удовлетворение ходатайства лица, в 
отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонару-
шении, о рассмотрении дела по месту его 
жительства, когда время пересылки дела не 
включается в срок давности привлечения к 
административной ответственности. 

В силу ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ течение 
названного срока приостанавливается  с 
момента удовлетворения данного ходатай-
ства до момента поступления материалов 
дела судье, уполномоченному рассматри-
вать дело по месту жительства лица, в 
отношении которого ведется производство 
по делу. При этом процессуальный доку-
мент о приостановлении течении срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности не выносится, 
поскольку КоАП это не предусматривает.

Из обобщения следует, что мировые 
судьи, прекращая производство по адми-
нистративному делу в связи с истечением 
срока давности для привлечения к админи-
стративной ответственности, не всегда 
учитывали норму ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ и 
включали время пересылки дела в срок 
давности, что приводило к незаконному 
прекращению производства по делу.

Так, постановлением мирового судьи от 
14.12.2010 г. прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-

нии в отношении Н. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.
Правонарушение совершено 3 сентя-

бря 2010 года. Определением мирового 
судьи судебного участка г. Саянска 10 сен-
тября 2010 года административный мате-
риал в отношении Н. направлен на основа-
нии ходатайства Н. по месту его жительства 
мировому судье судебного участка Куйтун-
ского района, которое поступило на рас-
смотрение 23 сентября 2010 года.

14 декабря 2010 года мировой судья 
прекратил производство по делу за истече-
нием срока давности привлечения Н. к 
административной ответственности, хотя 
указанный срок истекал лишь 16 декабря 
2010 года, поскольку в период с 10.09.2010 
г. по 23.09.2010 г. течение срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности приостанавливается на основа-
нии ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ.

Таким образом, мировым судьей по дан-
ному делу прекращено производство до 
истечения срока давности привлечения к 
административной ответственности, чем 
были нарушены указанные положения 
КоАП РФ. 

Кроме того, постановлением мирового 
судьи от 26.11.2010 г. прекращено произ-
водство по делу об административном 
правонарушением в отношении Ю. по ч. 1 
ст. 12.26 КоАП.

Прекращая производство по админи-
стративному делу, мировой судья указал на 
то, что административное правонарушение 
было совершено 11 августа 2010 года, а 
срок привлечения Ю. к административной 
ответственности истек 11 октября 2010 
года.

При этом  мировой судья не учел, что 
срок давности, предусмотренный ч. 1 ст. 4.5 
КоАП в редакции, действующей с 
04.05.2010 г., составляет три месяца. 
Правонарушение совершено после указан-
ной даты.

Кроме того, из постановления следует, 
что 27.10.2010 г. мировым судьей удовлет-
ворено ходатайство защитника Ю. о пере-
даче дела по месту жительства Ю. Админи-
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стративное дело поступило в судебный 
участок № 92 8 ноября 2010 года.

С учетом времени пересылки админи-
стративного дела — 12 дней (с 27.10.2010 г. 
по 08.11.2010 г,) срок привлечения Ю. к 
административной ответственности исте-
кает 23 ноября 2010 года.

Разрешая 26 ноября 2010 года данное 
дело, мировой судья не учел, что срок дей-
ствия привлечения Ю. к административной 
ответственности истек 23 ноября 2010 
года, а не 11 октября 2010 года.

Неправильное определение срока, в 
течение которого Ю. мог быть привлечен к 
административной ответственности приве-
ло к тому, что с момента поступления дела 
мировому судье 8 ноября 2010 года и до 
истечения срока 23 ноября 2010 года (15 
дней) мировой судья не принял мер к рас-
смотрению дела.  

Обобщение судебной практики пока-
зывает, что мировые судьи не всегда своев-
ременно приступают к рассмотрению 
административных дел,  что приводит к их 
прекращению по срокам.

Так, мировым судьей 14 октября 2010 
года прекращено производство по делу об 
административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ по 
истечении срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Правонарушение совершено 
13.07.2010 г., дело передано в производ-
ство мирового судьи 17 августа 2010 года. 
Рассмотрение дела постоянно откладыва-
лось из-за неявки в судебное заседание 
свидетелей, инспектора ГИБДД, понятых, 
ходатайства в связи с предоставлением 
услуг защитника,  повторно заявленных 
ходатайств о вызове указанных лиц в 
судебное заседание.

13 октября 2010 года срок для привле-
чения А. к административной ответствен-
ности истек.

Мировым судьей 15 октября 2010 года 
производство по делу об административ-
ном правонарушении в отношении А. по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ прекращено в связи с исте-

чением срока давности привлечения в 
административной ответственности.

Правонарушение совершено 2 июля 
2010 года. На рассмотрение в судебный 
участок дело поступило 10 сентября 2010 
года и назначено к рассмотрению на 15 
октября 2010 года, т.е. за пределами срока 
привлечения к административной ответ-
ственности. 

Так, мировой судья 23 августа 2010 года 
прекратил производство по делу об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии Л. по ч. 1  ст. 12.8 КоАП РФ в связи с 
истечением срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья указал, что административ-
ное правонарушение совершено 16 мая 
2010 года и на момент рассмотрения дела 
истек трехмесячный срок давности привле-
чения к административной ответственно-
сти.

Между тем из судебного постановления 
видно, что было только одно судебное засе-
дание 23 августа 2010 года за пределами 
срока привлечения Л. к административной 
ответственности. Данных о том, когда адми-
нистративный материал поступил мирово-
му судье, а также на какое время ранее 
назначались судебные заседания и по 
каким причинам они не состоялись, судеб-
ное постановление не содержит.

Аналогичные нарушения допускали и 
мировые судьи других судебных участков — 
административные дела в отношении В., П. 
и Т. были назначены на последний день 
срока привлечения к административной 
ответственности (неявка).

Рассмотрению административных дел в 
срок препятствует также и неоднократная 
передача материалов дела от одного 
судебного участка другому, что приводит к 
затягиванию рассмотрения администра-
тивного дела и прекращению его произ-
водства в связи с истечением срока давно-
сти привлечения к административной 
ответственности.

Так, мировым судьей было прекращено 
производство по делу об административ-
ном правонарушении в отношении К. по ч. 1 
ст. 12.26 КоАП РФ в связи с истечением 
срока для привлечения к административ-
ной ответственности.

Правонарушение совершено 
04.06.2010 г., административный материал 
10.06.2010 г. поступил на другой судебный 
участок.

Определением мирового судьи от 
11.06.2010 г. административное дело в 
отношении К. направлено по подсудности 
мировому судье другого судебного участка.

Определением мирового судьи от 
08.10.2010 г. административное дело в 
отношении К. направлено по подсудности 
на другой судебный участок и  поступило 
18.10.2010 г., то есть  за пределами срока 
привлечения К.                                 к администра-
тивной ответственности.

Из судебного постановления следует, 
что административное дело в отношении К. 
передавалось из одного участка в другой 
более 4-х месяцев (с  10.06.2010 г. по 
18.10.2010 г.), на одном — административ-
ное дело лежало без движения более 3,5 
месяцев, т.е. более срока давности, предус-
мотренного ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, для привле-
чения к ответственности К.

По тем же причинам было прекращено 
еще одно дело, поступившее на судебный 
участок из другого судебного участка 20 
августа 2010 года, при этом срок привлече-
ния к административной ответственности 
М. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ истекал 25 авгу-
ста 2010 года.  

Рассматривая дела, мировые судьи не 
всегда внимательно относились  к датам 
совершения правонарушений и к исчисле-
нию сроков давности привлечения к адми-
нистративной ответственности, допуская 
при этом  описки в судебных постановлени-
ях.

Так, мировой судья, прекращая произ-
водство по делу об административном 
правонарушении в отношении Н. по ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ, в постановлении от 17 авгу-

ста 2010 года указал, что поскольку право-
нарушение совершено 8 сентября 2010 
года и дело поступило мировому судье 17 
августа 2010 года,  срок давности привле-
чения к административной ответственно-
сти истек.

Между тем из постановления следует, 
что административное правонарушение 
совершено 8 сентября 2009 года.

Обобщение показало, что на практике 
довольно многочисленными являются 
факты освобождения лиц, виновных в 
совершении административных правона-
рушений, от административной ответ-
ственности за малозначительностью соде-
янного с объявлением им устного замеча-
ния (указание об этом в резолютивной 
части судебного решения является обяза-
тельным!). 

Эта возможность предусмотрена ст. 2.9 
КоАП РФ. Принимаемые судьями решения в 
таких случаях оформляются постановлени-
ями о прекращении производства по делу 
об административном правонарушении в 
соответствии с требованиями ч. 1 ст. 29.9 
КоАП РФ.

На обобщение поступило 207 поста-
новлений,  которыми лица были освобож-
дены от административной ответственно-
сти за совершение административного 
правонарушения.

Освобождение от административной 
ответственности имело место по следую-
щим составам административных правона-
рушений.

№ 
п/п

1

2

3

4

5

6

Статья КоАП РФ

ст.7.17

ст.7.27

ст.12.15 ч.4

ст.12.27 ч.2

ст.12.27 ч.3

ст.13.21

Количество 
поступивших дел

2

6

7

5

1

3

Таблица 2

В соответствии с планом работы Иркут-
ского областного суда на I полугодие 2011 
года проведено  изучение судебной прак-
тики рассмотрения судами Иркутской обла-
сти в 2010 году дел  об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

С целью обобщения судебной практики 
изучены дела об административных право-
нарушениях в области дорожного движе-
ния, поступившие из районных (городских) 
судов Иркутской области за 2010 год, каса-
ющиеся нарушений Правил дорожного 
движения, повлекших причинение легкого 
или средней тяжести  вреда здоровью 
потерпевшего (статья 12.24 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях).

Статистические данные

В 2010 году мировыми судьями рассмо-
трено 71 442 дела об административных 
правонарушениях, 24 дела - о правонару-
шениях, предусмотренных статьей 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, или 0,03 %.

Судьями районных  и городских  судов 
области по первой инстанции всего рас-
смотрено 3 272 дела об административных 
правонарушениях, из них 263 дела — о 
правонарушениях, предусмотренных статьей 

12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или 
8 %.

Согласно статистическому отчету 
формы № 1–АП о рассмотрении федераль-
ными судами общей юрисдикции и мировы-
ми судьями дел об административных 
правонарушениях   за 12 месяцев 2010 года:

•   мировыми судьями рассмотрено 24 дела, 
из которых:

- передано по подведомственности — 6 
дел;

- производство прекращено — по 1 делу;
- 17 лиц подвергнуто административному 

наказанию.

•   районными (городскими)  судами рас-
смотрено 263 дела, из которых:

- возвращено для устранения недостат-
ков — 39 протоколов;

- передано по подведомственности — 2 
дела;

- производство прекращено — по 24 
делам;

- 198 лиц подвергнуто административ-
ному наказанию.

Для обобщения из 15 районных и 
городских судов области поступило 49 дел  
в отношении 50 лиц или 17 %  из рассмо-
тренных по данной категории.

Из них:
- Ангарский городской суд — 6 дел;
- Балаганский районный суд — 2 дела;
- Боханский районный суд — 1 дело;
- Братский городской суд — 6 дел;
- Зиминский городской суд — 2 дела;
- Иркутский районный суд — 1 дело;
- Киренский районный суд — 3 дела;
- Кировский районный суд — 6 дел;
- Октябрьский районный суд — 1 дело;
- Падунский районный суд — 6 дел;
- Саянский городской суд — 2 дела;
- Усольский городской суд — 6 дел;
- Усть-Кутский городской суд — 2 дела;
- Черемховский районный суд — 3 дела;
- Шелеховский городской суд — 2 дела.
 
Из поступивших дел 31 лицо привлека-

лось к административной ответственности 
по части 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, 19 лиц — по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

По одному делу к административной 
ответственности за правонарушение, пред-
усмотренное частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, были привлечены 
два лица.

Так, судья Ангарского городского суда 
постановлением от  14 сентября 2010 года 
признал  виновными З. и Ч. в совершении 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, и назначил  
наказание в виде штрафа в сумме по 1000 
рублей каждому.

Признавая виновными указанных лиц, 
судья исходил из того, что оба водителя — 
З. и Ч., нарушили Правила дорожного дви-
жения (З. — п.п. 81.1, 8.2; Ч. — п. 11.1), что 
повлекло причинение легкого вреда здоро-
вью потерпевшей А.

Вводные положения

Объектом правонарушений являются 
общественные отношения в сфере обеспе-
чения безопасности дорожного движения, 
охраны здоровья граждан. 

С объективной стороны данные право-
нарушения выражаются в нарушении: а) 
Правил дорожного движения или б) правил 
эксплуатации транспортных средств. 

Общее требование, содержащееся в 
Правилах дорожного движения Российской 
Федерации и предъявляемое ко всем участ-
никам дорожного движения, состоит в том, 
что они должны действовать таким обра-
зом, чтобы не создавать опасности для дви-
жения и не причинять вреда. В комментиру-
емой статье речь идет о нарушениях води-
телями Правил дорожного движения 
(нарушения порядка движения, требований 
дорожных знаков и разметки проезжей 
части, скорости, обгона и т.д.) и Правил 
эксплуатации транспортных средств, 
повлекших причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью потерпевше-
го. 

Основные требования к эксплуатации 
транспортных средств содержатся в Феде-
ральном законе от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ 
"О безопасности дорожного движения" (в 
ред. от 23.07.2010 г.), Правилах дорожного 
движения Российской Федерации, Основ-
ных положениях по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанностях 
должностных лиц по обеспечению без-
опасности дорожного движения. В соответ-
ствии со ст. 16 указанного Федерального 
закона техническое состояние и оборудо-
вание транспортных средств, участвующих 
в дорожном движении, должны обеспечи-
вать его безопасность. Обязанности по 
поддержанию транспортных средств в 
технически исправном состоянии возлага-
ются на владельцев транспортных средств 
либо на лиц, эксплуатирующих транспорт-
ные средства. Запрещается эксплуатация 
транспортных средств при наличии у них 

технических неисправностей, создающих 
угрозу безопасности дорожного движения 
(ст. 19 Закона). Правила дорожного движе-
ния устанавливают обязанность водителя 
перед выездом проверить и в пути обеспе-
чить исправное техническое состояние 
транспортного средства (п. 2.3). 

При определении вредных последствий 
правонарушений, предусмотренных 
статьей 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, судебно-медицинские эксперты руко-
водствуются Правилами определения 
степени тяжести вреда, причиненного здо-
ровью человека, утвержденные Постанов-
лением Правительства РФ от 17.08.2007 г. 
№ 522.

Под причинением легкого вреда здоро-
вью следует понимать кратковременное 
расстройство здоровья или незначитель-
ную стойкую утрату общей трудоспособно-
сти от 6 до 21 дня.

Под причинением средней тяжести 
вреда следует понимать неопасное для 
жизни длительное расстройство здоровья 
или значительную стойкую утрату общей 
трудоспособности менее чем на одну треть.

Если в результате нарушения водите-
лем транспортного средства Правил 
дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств наступили послед-
ствия в виде причинения тяжкого вреда 
здоровью человека, то действия виновного 
образуют состав преступления, предусмо-
тренный ст. 264 УК РФ. 

С субъективной стороны рассматривае-
мые правонарушения характеризуются 
умышленной виной по отношению к нару-
шению правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств, в 
отношении последствий - неосторожной 
формой вины. 

Субъектом рассматриваемого правона-
рушения являются водители транспортных 
средств. 

Порядок направления
материала в суд

В соответствии с частью 2 статьи 23.1 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях дела, пере-
численные в данной норме, рассматрива-
ются судьями в случаях, если орган или 
должностное лицо, к которым поступило 
дело о таком административном правона-
рушении, передает его на рассмотрение 
судье.

Следовательно, как разъяснено в 
постановлении Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27.02.2008 
г. «Обзор законодательства и судебной 
практики Верховного Суда Российской 
Федерации за четвертый квартал 2007 
года», в отношении перечисленных в ука-
занной норме Кодекса составов возмож-
ность отнесения их рассмотрения к компе-
тенции суда поставлена законодателем в 
зависимость от усмотрения соответствую-
щего административного органа или долж-
ностного лица.

По общему правилу, передача дела об 
административном правонарушении на 
рассмотрение судьи не требует принятия 
какого-либо специального решения и 
оформляется простым сопроводительным 
письмом. Исключение из этого правила 
составляют дела об административных 
правонарушениях, перечисленные в части 
2 статьи 23.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, которые направляются в суд на основа-
нии определения органа или должностного 
лица, к которым поступило такое дело. 
Такое определение выносится в соответ-
ствии с пунктом 5 части 1 статьи 29.4 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и должно 
отвечать требованиям статьи 29.12 назван-
ного Кодекса, в том числе содержать 
мотивы принятого решения.

Из поступивших на обобщение 49 дел 
по 17 делам (или в 34,7 % случаев) долж-

ностными лицами ГИБДД не были соблюде-
ны требования части 2 статьи 29.9 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. Направляя админи-
стративный материал в суд, должностные 
лица ограничивались составлением сопро-
водительного письма.

К примеру, начальником ОГИБДД ОВД 
по г. Черемхово, Черемховскому району и 
Свирску в Черемховский районный суд 
были направлены материалы об админи-
стративных правонарушениях по части 1 
статьи 12.24 КоАП РФ в отношении М., Ф., а 
также в отношении К. по части 2 статьи 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
Начальник ОГИБДД не счел нужным соблю-
дать процедуру, установленную частью 2 
статьи 29.9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а 
ограничился сопроводительным письмом.

Аналогичным образом, без вынесения 
определения о передаче дела судье, орга-
нами ГИБДД были направлены админи-
стративные материалы: в Балаганский рай-
онный суд (2 дела), Киренский районный 
суд (3 дела), Шелеховский городской суд (2 
дела), Усольский городской суд (6 дел), 
Боханский районный суд (1 дело).

В случае, если должностные лица 
ГИБДД все же выносили какие-либо опре-
деления, то в данных определениях они 
чаще всего обоснованно ссылались на 
часть 2 статьи 29.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Однако, вынося определения о переда-
че дела об административном правонару-
шении в суд, органы ГИБДД руководствова-
лись также статьей 28.8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях (направление протокола 
об административном правонарушении 
для рассмотрения административного 
дела), частями 2 и 3 статьи 23.1 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (случаи передачи 
дела на рассмотрение судье), 29.12 Кодекса 

Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (определение по 
делу об административном правонаруше-
нии).

Так, например, передавая дело об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии М. в Саянский городской суд, началь-
ник ОГИБДД ОВД по г. Саянску руковод-
ствовался статьей 28.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях. Передавая дело об администра-
тивном правонарушении в отношении Т., В. 
в Братский городской суд, начальник 
ОГИБДД УВД по г. Братску также руковод-
ствовался статьей 28.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, а передавая дело об админи-
стративном правонарушении в отношении 
А., он же уже руководствовался положени-
ями части 2 статьи 23.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Со ссылкой на часть 2 статьи 23.1 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях переданы в 
Усть-Кутский городской суд дела в отноше-
нии Ш. и К., со ссылкой на часть 3 статьи 
23.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в 
Ангарский городской суд направлено дело 
в отношении Б.

При направлении материалов в Падун-
ский районный суд должностные лица 
органов ГИБДД ссылались на статью 29.12 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Верховный Суд Российской Федерации в 
обзоре законодательства и судебной прак-
тики за 3 квартал 2008 года разъяснил 
судам, что при отсутствии в представлен-
ном в суд материале определения о переда-
че дела альтернативной подведомственно-
сти на рассмотрение судье судья не вправе 
отказать в принятии материалов дела, 
поскольку такой отказ Кодексом Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях                                   не предус-
мотрен.

Абсолютно оправданной представля-
ется только одна ситуация, в которой долж-
ностное лицо ГИБДД вправе ограничиться 
сопроводительным письмом, не проводя 
предусмотренную частью 2 статьи 29.9 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях процедуру 
направления дела в суд. В случае, если по 
делу альтернативной подведомственности,    
установленной частью 2 статьи 23.1 Кодек-
са Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, относящемуся к 
одной из категорий дел, указанных в части 
1 статьи 28.7 Кодекса, проводилось адми-
нистративное расследование, то долж-
ностное лицо не вправе принимать такое 
дело к своему производству, а обязано 
передать его на рассмотрение судье. В 
таком случае у должностного лица отсут-
ствуют основания для разрешения вопроса 
о подведомственности дела, следователь-
но, дело может быть направлено в суд 
сопроводительным письмом.

Сроки рассмотрения дела 
судьей

Статьей 29.6 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях (в редакции от 30.04.2010 г.  № 69-ФЗ) 
установлен двухмесячный срок рассмотре-
ния дела об административном правонару-
шении, который исчисляется со дня получе-
ния судьей, правомочным рассматривать 
дело, протокола об административном 
правонарушении и других материалов 
дела.

Результаты настоящего обобщения 
свидетельствуют о том, что суды не в 
полной мере соблюдают предусмотренные 
законом сроки рассмотрения дел данной 
категории. Согласно статистическим 
данным в 2010 году в сроки, свыше уста-
новленных ст. 29.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, судьями районных и городских 
судов рассмотрено 76 дел или 28,9 %.

Нарушение процессуальных сроков 
рассмотрения судьями данной категории 
дел отчасти объясняется сложностью дел, 
большим объемом представляемых по 
данным делам доказательств, активной 
позицией участников процесса.

В случае поступления ходатайства от 
участников производства по делу либо в 
случае необходимости в дополнительном 
выяснении обстоятельств дела срок рас-
смотрения дела может быть продлен 
судьей, рассматривающим дело, но не 
более чем на один месяц.

Так, в Усольский городской суд матери-
ал об административном правонарушении 
в отношении Б. по части 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях поступил 02 
сентября 2010 года.

Определением судьи Усольского город-
ского суда от 21 октября 2010 года в связи с 
неявкой потерпевшей Б. в судебное заседа-
ние, назначенное на 21 октября 2010 года, 
в соответствии с частью 2 статьи 29.6 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях срок рассмо-
трения дела продлен на один месяц до 21 
ноября 2010 года.

Постановлением судьи Усольского 
городского суда от 15 ноября 2010 года Б. 
признан виновным в совершении админи-
стративного правонарушения по части 1 
статьи 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях и привлечен к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 1500 
рублей.

Таким образом, срок рассмотрения 
административного дела в суде нарушен не 
был.

Из поступивших на обобщение 49 дел 
только одно дело рассмотрено с незначи-
тельным нарушением срока.

Материал об административном право-
нарушении в отношении М.  по части 1 
статьи 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях поступил в Братский городской суд 29 

сентября 2010 года, дело рассмотрено 14 
декабря 2010 года, то есть за пределами, 
предусмотренного статьей 29.6 Кодекса 
Российской Федерации об    администра-
тивных    правонарушениях двухмесячного 
срока рассмотрения дела.

Участие лица, в отношении 
которого велось производ-
ство по делу, в судебном
заседании

В целях обеспечения полного, объек-
тивного и своевременного выяснения 
обстоятельств каждого дела Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрено, что дело 
об административном правонарушении 
рассматривается с участием лица, в отно-
шении которого ведется производство по 
делу об административном правонаруше-
нии. В отсутствие указанного лица дело 
может быть рассмотрено лишь в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 28.6 дан-
ного Кодекса, либо если имеются данные о 
надлежащем извещении лица о месте и 
времени рассмотрения дела и если от лица 
не поступило ходатайство об отложении 
рассмотрения дела либо если такое хода-
тайство оставлено без удовлетворения.

Изучение поступивших на обобщение 
дел показало, что практически в каждом 
судебном заседании, за исключением трех 
дел, участвовали лица, в отношении кото-
рых велось производство по делу, или их 
защитники, которые давали пояснения по 
обстоятельствам административных 
правонарушений.

По делам, рассмотренным без участия 
правонарушителей, лица, привлекаемые к 
административной ответственности, были 
надлежащим образом извещены о времени 
и месте судебного заседания, что под-
тверждалось материалами дел.

Так, Ангарским городским судом 01 
ноября 2010 года рассмотрено дело об 
административном правонарушении в 
отношении Н. по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Н. в судебное заседание не явился, 
направленная ему повестка вернулась в суд 
с отметкой, что гражданин по данному 
адресу не проживает (л.д. 36), ходатайство 
об отложении рассмотрения дела Н. не 
заявлял.

При таких обстоятельствах суд рассмо-
трел дело в отсутствие лица, надлежащим 
образом извещенного о времени и месте 
рассмотрения дела.

Судья Черемховского районного суда 14 
декабря 2010 года рассмотрел дело об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в отсутствие М., в 
отношении которого велось дело.

М. в судебное заседание не явился по 
неизвестной суду причине, о времени и 
месте слушания дела был своевременно и 
надлежаще уведомлен, что подтвержда-
лось материалами дела (л.д. 15), ходатай-
ство об отложении рассмотрения дела не 
заявлял.

4 октября 2010 года Кировским район-
ным судом г. Иркутска в отсутствие право-
нарушителя было рассмотрено дело об 
административном правонарушении в 
отношении К. по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях на основа-
нии его личного заявления о рассмотрении 
дела без его участия (л.д. 161).

Основания прекращения 
производства

В 2010 году судьями районных 
(городских) судов было прекращено произ-
водство по 24 делам (9,1 %) исследуемой 
категории из 263.

Статьей 24.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях предусмотрены обстоятельства пре-
кращения производства по делу об адми-
нистративном правонарушении, к их числу 
законом отнесены:

1)   отсутствие события административ-
ного правонарушения;

2)   отсутствие состава административно-
го правонарушения, в том числе 
недостижение физическим лицом на 
момент совершения  противоправных 
действий (бездействия) возраста, 
предусмотренного данным Кодексом 
для привлечения к административной 
ответственности, или невменяемость 
физического лица, совершившего 
противоправные действия 
(бездействие);

3)   действия лица в состоянии крайней 
необходимости;

4)   издание акта амнистии, если такой 
акт устраняет применение админи-
стративного наказания;

5)   отмена закона, установившего адми-
нистративную ответственность;

6)   истечение    сроков    давности    при-
влечения    к    административной 
ответственности;

7)   наличие по одному и тому же факту 
совершения противоправных дей-
ствий (бездействия) лицом, в отноше-
нии которого ведется производство 
по делу об административном право-
нарушении, постановления о назна-
чении административного наказания, 
либо постановления о прекращении 
производства по делу об администра-
тивном правонарушении, либо поста-

новления о возбуждении уголовного 
дела;

8)   смерть физического лица, в отноше-
нии которого ведетсяпроизводство по 
делу об административном правона-
рушении.

При наличии хотя бы одного из указан-
ных обстоятельств производство по делу 
подлежит прекращению.

Из числа поступивших на обобщение 
дел по четырем делам производство пре-
кращено: по трем делам — в суде первой 
инстанции, по одному делу производство 
прекращено на стадии пересмотра.

Так, судьей Братского городского суда 
14 декабря 2010 года прекращено произ-
водство по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном 
частью 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях,  в отношении М. ввиду отсут-
ствия в его действиях состава администра-
тивного правонарушения.

Прекращая производство по делу, 
судья исходил из того, что М., являясь води-
телем автомобиля «Скорая помощь», 
выполнял неотложное задание, обеспечи-
вая вызов врача больному без сознания, и в 
силу закона имел преимущественное право 
перед другими транспортными средствами. 
Судом не установлено факта нарушения 
водителем М. требований Правил дорож-
ного движения, которые  повлекли       при-
чинение   легкого вреда здоровью потер-
певшей С., врачу «Скорой помощи».

Постановлением судьи Братского 
городского суда от 9 декабря 2010 года 
прекращено производство по делу об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в отношении К. в 
связи с отсутствием в его действиях состава 
административного правонарушения.

Прекращая производство по делу, 
судья исходил из того, что факт нарушения 
К. пунктов 10.1 и 1.5 Правил дорожного 

движения не нашел своего подтверждения, 
вследствие чего его вина в совершении 
административного правонарушения не 
могла быть установлена.

Постановлением судьи Октябрьского 
районного суда г. Иркутска от 08 сентября 
2010 года прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении Ш. по части 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях на основа-
нии пункта 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в связи с отсутстви-
ем в его действиях состава административ-
ного правонарушения.

Суд первой инстанции пришел к 
выводу, что имеющиеся в материалах дела 
и дополнительно представленные суду 
доказательства однозначно не свидетель-
ствуют о нарушении Ш. требований пункта 
6.2 Правил дорожного движения «Красный 
сигнал, в том числе мигающий, запрещает 
движение», чем ставят под сомнение нали-
чие причинно-следственной связи между 
его действиями и причинением вреда здо-
ровью потерпевшей Ф.

При решении вопроса о привлечении 
правонарушителя к административной 
ответственности рекомендуется учитывать 
давностные сроки назначения администра-
тивного наказания, а именно — предусмо-
трен годичный срок давности со дня совер-
шения либо обнаружения административ-
ного правонарушения.

Постановлением Иркутского районного 
суда 21 апреля 2010 года А. признан вино-
вным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, и ему назначено наказание в 
виде административного штрафа.

Решением Иркутского областного суда 
от 30 декабря 2010 года постановление 
суда первой инстанции отменено.

Отменяя решение суда, вышестоящая 
инстанция указала на то, что судом не 

учтено, что в отношении А. был нарушен 
порядок привлечения к административной 
ответственности, признан допустимым 
доказательством вины протокол об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии него, составленный должностным 
лицом ГИБДД без его участия и при отсут-
ствии сведений о его извещении о месте и  
времени составления   протокола.   Матери-
алы дела не содержат данных о получении 
копии протокола А.

Поскольку на момент рассмотрения 
дела в порядке пересмотра годичный срок 
давности привлечения к административ-
ной ответственности истек, на основании 
пункта б части 1 статьи 24.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях Иркутским областным 
судом производство по делу прекращено.

Практика назначения
наказания

При назначении наказания за соверше-
ние административных правонарушений, 
судьи должны учитывать обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие ответствен-
ность за совершение правонарушения, а 
также иные обстоятельства, которые могут 
повлиять на выводы судьи о необходимости 
назначения наказания, его виде и размере.

Индивидуализация административного 
наказания выражается в том, что при его 
назначении учитывается характер право-
нарушения, личность нарушителя, степень 
его вины, имущественное положение, 
обстоятельства, смягчающие и отягчаю-
щие ответственность.

Данные по практике назначения нака-
зания в отношении лиц, признанных вино-
вными в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
представлены в следующей таблице:
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Основными причинами, влекущими 
прекращение производства по делам об 
административных правонарушениях, 
являлись: 

— нарушение должностными лицами, 
составляющими протоколы, требований 
КоАП РФ; 

— недостаточность представленных в 
суд доказательств, подтверждающих вино-
вность лица в совершении правонаруше-
ния. 

Таким образом, существенные наруше-
ния процессуальных требований, предус-
мотренных КоАП РФ, не позволяли суду 
признать вину правонарушителя в совер-
шении административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч.1 ст.12.26 КоАП 
РФ, доказанной.

В то же время  обобщение выявило 
нарушения, допускаемые  при применении 
норм процессуального права, а также 
случаи неправильного применения норм 
материального права.

В соответствии с п. 4 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24.03.2005 г. N 5 "О некото-
рых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях" (в редакции изменений от 25 мая    2006 
г., 11 ноября 2008 г., 10 июня 2010 г.), в 
порядке подготовки дела к рассмотрению 
судья должен установить, правильно ли 
составлен протокол об административном 
правонарушении с точки зрения полноты 
исследования события правонарушения и 
сведений о лице, его совершившем, а также 

соблюдения процедуры оформления про-
токола.

Анализ представленных для обобще-
ния судебных постановлений, как указано 
выше, показал, что дела прекращаются, в 
основном, в  связи с отсутствием состава 
административного правонарушения, что 
связано с неправильным составлением 
протоколов об административных право-
нарушениях либо в связи с истечением 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности, что является 
следствием длительного направления 
должностными лицами материалов об 
административных правонарушениях, либо 
в связи с недоставлением в суд лиц, в отно-
шении которых составлены протоколы об 
административных правонарушениях, по 
делам, по которым их участие является обя-
зательным. 

Так, мировым судьей принят к произ-
водству протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 1 ст. 
19.5 КоАП РФ, в отношении Я.   15 октября 
2010 года дело прекращено  в связи с 
отсутствием состава административного 
правонарушения.

Мировым судьей установлено, что в  
протоколе об административном правона-
рушении указана Я. Эльвира Эдуардовна, 
рожденная 9 июня 1971 года. В судебное 
заседание по повестке явилась Я. Эльвина 
Эдуардовна, рожденная 9 июля 1971 года 
рождения, личность которой установлена 
по паспорту.  

Кроме того, из протокола усматрива-
лось, что Я. привлекается к административ-

ной ответственности за невыполнение 
предписания от 15 июля 2010 года. Однако 
в протоколе об административном право-
нарушении, имеющем запись о том, что Я. 
является индивидуальным предпринимате-
лем, не указано, привлекается ли Я. к адми-
нистративной ответственности как инди-
видуальный предприниматель либо как 
физическое лицо. К протоколу не приложе-
ны доказательства того, что Я. является 
индивидуальным предпринимателем. 

При рассмотрении административного 
дела в отношении В., привлекаемого по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ, мировым судьей установ-
лено, что представленный материал имеет 
неустранимые противоречия, Так, протокол 
о задержании транспортного средства 
составлен на ул. Баррикад, 15 в 02.00 часа, 
а протокол  об отстранении от управления 
транспортным  средством составлен в 
00.35 часов по ул. Рабочего  Штаба, 139, на 
ул. Рабочего Штаба, 139 в 00.48 часов про-
ведено освидетельствование на состояние 
алкогольного опьянения и составлен акт, в 
котором отсутствует согласие В. с результа-
тами освидетельствования. Подписи от 
имени В. не соответствовали оригиналу его 
подписи в паспорте. Из имеющихся в мате-
риалах объяснений понятых следовало, что 
в их присутствии В. прошел освидетель-
ствование на состояние опьянения на месте 
с помощью алкотестера, что противоречи-
ло представленным протоколам и акту 
освидетельствования на состояние алко-
гольного опьянения, согласно которым 
понятые при отстранении В. от управления 
транспортным средством не присутствова-
ли. В нарушение ст. 27.2 ч. 3 КоАП РФ в 
материалах дела отсутствовал протокол о 
доставлении В. для производства процес-
суальных действий на КП-2, запись об этом 
также отсутствовала в протоколе об адми-
нистративном правонарушении.

Постановлением мирового судьи от 
23.08.2010 г.  производство по делу обо-
снованно прекращено в связи с отсутстви-
ем состава административного правонару-
шения.  

В связи с нарушением инспектором ДПС 
порядка отстранения и порядка освиде-
тельствования на состояние алкогольного 
опьянения постановлением мирового судьи 
от 17.11.2010 г. прекращено производство 
по делу об административном правонару-
шении по  ч. 1  ст. 12.8 КоАП РФ в отношении М.

Обобщение показало, что нередко 
административный материал поступал в 
суд уже после истечения срока привлече-
ния лица к административной ответствен-
ности.

Так, 16.11.2010 г. мировому судье посту-
пило административное дело с протоколом 
об административном правонарушении от 
02.08.2010 г. в отношении А. по ст. 7.27 
КоАП РФ.

При подготовке к рассмотрению дела 
установлено, что с момента совершения А.  
административного правонарушения по ст. 
7.27 КоАП РФ прошло более трех месяцев, 
т.е. истек срок давности привлечения к 
административной ответственности.

Постановлением мирового судьи от 
17.11.2010 г. производство по данному 
делу  прекращено.

За пределами срока привлечения к 
административной ответственности посту-
пило и дело об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч. 1 
КоАП РФ, в отношении садоводческого 
некоммерческого товарищества «С». 

Постановлением мирового судьи от 
18.10.2010 г. производство по делу прекра-
щено в связи с истечением срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности. 

Кроме того, мировым судьям приходи-
лось прекращать производство по делам об 
административных правонарушениях в 
связи с истечением срока давности и в 
связи с неявкой лиц, в отношении которых 
возбуждено административное производ-
ство, по причине неисполнения органами 
внутренних дел определений о принуди-
тельном приводе этих лиц. 

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 18.10.2010 г. прекращено произ-

водство по делу об административном 
правонарушении в отношении И.  по ч. 1 ст. 
19.3 КоАП РФ в связи с истечением срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности.

 Правонарушение совершено 15 июля 
2010 года. Первое судебное заседание 
было назначено на 2 сентября 2010 года, на 
которое И. не явился.

В связи с невозможностью рассмотре-
ния дела в отсутствии И. ему был объявлен 
привод на 23 сентября и 11 октября 2010 
года. Привод исполнен не был. Причина 
неисполнения привода суду не представле-
на.

15 октября 2010 года срок привлечения 
И. к административной ответственности 
истек.

В силу ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ рассмотре-
ние материала об административном 
правонарушении, за совершение которого 
предусмотрен административный арест, в 
отсутствие лица, привлеченного к админи-
стративной ответственности, невозможно.

 Причиной прекращения администра-
тивного дела в отношении М. по ч. 2 ст. 
12.26 КоАП РФ также стало неоднократное 
— 21 октября, 18 ноября и 26 ноября  2010 
года — неисполнение органами внутренних 
дел       г. Братска принудительного привода 
в отношении М. 

Рапорты сотрудников милиции о причи-
нах неисполнения трех принудительных 
приводов суду не представлены. 

В результате 28 ноября 2010 года срок 
привлечения М. к административной ответ-
ственности истек. 

Постановлением мирового судьи от 
29.11.2010 г. производство по делу прекра-
щено в связи с истечением срока давности 
привлечения М. к административной ответ-
ственности.

Должностными лицами при составле-
нии протоколов об административных 
правонарушениях и приложенных к ним 
материалов зачастую не учитываются 
периодически вносимые в административ-
ное законодательство изменения 

(составление протоколов об отказе от про-
хождения медицинского освидетельство-
вания без предложения лицу пройти такое 
освидетельствование, предложение граж-
данам на месте пройти освидетельствова-
ние, медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения и отстранение от 
управления транспортными средствами в 
отсутствии двух понятых, не учитывалась 
допустимая концентрация этанола в крови), 
что свидетельствует о  недостаточном со 
стороны должностных лиц уровне  знаний 
норм административного законодатель-
ства.

Так, например, при рассмотрении адми-
нистративного дела в отношении Т. миро-
вым судьей установлено, что администра-
тивный материал в отношении Т. составлен 
с нарушением закона, анализ собранных 
доказательств по делу свидетельствовал 
об их недопустимости и в соответствии с ч. 
3 ст. 26.2 КоАП РФ данные доказательства 
не могли быть допущены к использованию.

В соответствии с ч. 2. ст. 27.12 КоАП РФ 
«отстранение от управления транспортным 
средством соответствующего вида, осви-
детельствование на состояние алкогольно-
го опьянения, направление на медицинское 
освидетельствование на состояние опьяне-
ния осуществляются должностными 
лицами, которым предоставлено право 
государственного надзора и контроля за 
безопасностью движения и эксплуатации 
транспортного средства соответствующего 
вида, а в отношении водителя транспорт-
ного средства Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Российской Феде-
рации, войск гражданской обороны, инже-
нерно-технических и дорожно-строитель-
ных воинских формирований при феде-
ральных органах исполнительной власти — 
также должностными лицами военной 
автомобильной инспекции в присутствии 
двух понятых». 

Согласно постановлению Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 11 
ноября 2008 года  N 23 «О внесении изме-

нений в некоторые постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации»                                
о соблюдении установленного порядка 
направления на медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения, в част-
ности, указывается на наличие двух поня-
тых при составлении протокола о направ-
лении на такое освидетельствование. Если 
при составлении протокола отсутствовал 
один или оба понятых, то при рассмотрении 
дела этот протокол подлежит оценке по 
правилам статьи 26.1 1 КоАП РФ с учетом 
требований части 3 статьи 26.2 КоАП РФ. 

Мировым судьей установлено, что 
сотрудник ДПС не предложил Т. пройти 
освидетельствование на состояние алко-
гольного опьянения, а также медицинское 
освидетельствование на состояние опьяне-
ния и необоснованно составил протоколы.

Постановлением мирового судьи от 
13.10.2010 г. производство по делу об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 1 ст. 12.26. КоАП  РФ, в отно-
шении Т. прекращено в связи с отсутствием 
в его действиях состава административно-
го правонарушения.

Прекращение производств за отсут-
ствием состава административного право-
нарушения имело место по 51-му составу 
административных правонарушений.

В справке приведены данные о количе-
стве  прекращенных дел раздельно по 
составам административных правонаруше-
ний (по поступившим судебным постанов-
лениям).

Наибольшее количество дел об адми-
нистративных правонарушениях прекра-
щено в связи с отсутствием следующих 
составов административных правонаруше-
ний:

•   часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ — 
250 дел (31,1 %);

•   часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ — 
134 дела (16,7 %);

•   часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ — 
130 дел (16,2 %);

•   часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ — 
53 дела (6,6 %);

•   часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ — 
24 дела (3 %);

•   статья 15.5 КоАП РФ — 22 дела 
(2,7 %);

•   часть 2 статьи 12.8 КоАП РФ — 
21 дело (2,6 %);

•   статья 19.7 КоАП РФ — 20 дел (2,5 %);

•   часть ч статьи 12.27 КоАП РФ — 
16 дел (1,3 %);

•   часть 1 статьи 20.4 КоАП РФ — 
30 дел (2,4 %).

Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что наибольшее количество дел пре-
кращается за отсутствием состава админи-
стративного правонарушения по наиболее 
сложной категории дел, предусматриваю-
щих административную ответственность за  
административные правонарушения в 
области дорожного движения.

В соответствии со статьей  26.11 КоАП 
РФ судья оценивает доказательства по 
своему внутреннему убеждению, основан-
ному на всестороннем, полном и объектив-
ном исследовании всех обстоятельств дела 
в их совокупности. Никакие доказательства 
не могут иметь заранее установленную 
силу.

В  соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП 
РФ в случае, когда протокол об админи-
стративном правонарушении составлен 
неправомочным лицом либо когда прото-
кол или другие материалы оформлены 
неправильно, материалы представлены 
неполно, судье необходимо выносить опре-
деление о возвращении протокола об 
административном правонарушении и 
других материалов дела в орган или долж-
ностному лицу, которыми составлен прото-
кол.

Определение судьи должно быть моти-
вированным, содержать указание на выяв-
ленные недостатки протокола и других 
материалов, требующие устранения.

Однако в судебной практике продолжа-
ют  встречаться случаи необоснованного 
прекращения производства по делу, когда 
имелись основания для возвращения мате-
риала в орган, составивший протокол, для 
надлежащего оформления, что приводит к 
увеличению количества прекращенных дел 
об административных правонарушениях и 
затрате времени мирового судьи для рас-
смотрения дела.

Так, мировым судьей принят к произ-
водству протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 4 ст. 
12.15 КоАП РФ, в отношении А. 15 июля 
2010 года дело прекращено  в связи с 
отсутствием состава административного 
правонарушения.

Протокол об административном право-
нарушении мировым судьей признан недо-
пустимым доказательством, поскольку 
данный документ содержал незаверенные 
исправления, а в приложенной к протоколу 
схеме места административного правона-
рушения отсутствовало указание на место 
расположения знака 3.20.

В данном случае мировой судья на 
стадии подготовки дела к производству 
должен был возвратить протокол долж-
ностному лицу,  его составившему, для 
устранения допущенных нарушений.

Постановлением мирового судьи от 
02.12.2010 г. прекращено административ-
ное дело в отношении муниципального 
учреждения «С…К» по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, 
по причине нечитаемости текста протокола 
об административном правонарушении и 
отсутствия даты в акте проверки юридиче-
ского лица органом государственного кон-
троля. 

В данных случаях можно говорить о 
ненадлежащей подготовке дела к рассмо-
трению.         

Во втором полугодии  2010 года из 
общего числа прекращенных производ-
ством дел  в связи с истечением сроков дав-
ности привлечения к административной 
ответственности прекращено:

•   мировые судьи — 723 дела или 1,9 %.

Из поступивших на обобщение 1 255 
постановлений по 182 делам производства 
прекращены в связи с истечением сроков 
давности.

В справке приведены данные о количе-
стве  прекращенных дел в связи с истечени-
ем сроков давности привлечения к админи-
стративной ответственности с разбивкой 
по статьям КоАП РФ.

Наибольшее количество дел об адми-
нистративных правонарушениях прекра-
щено в связи с истечением сроков давности 
привлечения к административной ответ-
ственности по следующим статьям Кодекса:

•   часть 1 статьи 20.25  КоАП РФ — 
51 дело (28 %);

•   часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ — 
26 дел (14,3 %);

•   часть 1 статьи 19.5 Ко АП РФ — 
13 дел (7,1 %);

•   часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ — 
11 дел (6 %);

•   статья 6.9 КоАП РФ — 10 дел (5,5 %);

•   статья 15.4 КоАП РФ — 10 дел (5,5 %).

Анализ представленных данных свиде-
тельствует о том, что мировыми судьями за 
изученный период прекращались дела в 
связи с истечением срока давности, как 
правило, в отношении лиц, привлекаемых к 
административной ответственности за 
неуплату административного штрафа в 
установленный КоАП РФ срок (ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ), за управление транспортным 
средством водителем, находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ). 

Установлено, что причинами прекраще-
ния производств в связи с истечением 
сроков давности в большей степени явля-
лись неявки в суд лица, в отношении кото-
рого составлен протокол, его представите-
ля,  свидетелей, специалистов, о вызове 
которых ходатайствовали участники про-
цесса.

В силу части 1 статьи 4.5 КоАП РФ в 
редакции, действующей с 04.05.2010 г., 
постановление по делу об административ-
ном правонарушении не может быть выне-
сено по истечении двух месяцев (по делу об 
административном правонарушении, рас-
смотренному судьей, —  по истечении трех 
месяцев) со дня совершения администра-
тивного правонарушения, а за нарушение 
законодательства РФ в перечисленных в 
этой части отраслях — по истечении одного 
года со дня совершения административно-
го правонарушения.

В силу требований части 2 статьи 1.7 
КоАП РФ закон, увеличивающий срок дав-
ности привлечения к административной 
ответственности, ухудшающий положение 
лица, обратной силы не имеет.

Следовательно, введенный Федераль-
ным законом от 30 апреля 2010 года № 
69-ФЗ трехмесячный срок привлечения к 
административной ответственности  по 
делу об административном правонаруше-
нии, рассматриваемому судьей, подлежит 
применению к административным право-
нарушениям, совершенным после 4 мая 
2010 года.

Обобщение практики показало, что 
мировые судьи, при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, не 
всегда правильно руководствовались 
изменениями, внесенными в КоАП, по сроку 
привлечения к административной ответ-
ственности при прекращении производ-
ства по делу.

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 17.08.2010 г. производство по делу 
об административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ пре-
кращено по п.п. 6 ч. 1 ст. 24.5 в связи с исте-
чением срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 23 мая 2010 
года и на момент поступления дела на рас-
смотрение  17 августа 2010 года, предусмо-
тренный ст. 4.5 КоАП РФ двухмесячный срок 

давности привлечения А. к административ-
ной ответственности, истек.

Между тем срок давности, предусмо-
тренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ в редакции, 
действующей с 04.05.2010 г., составляет 
три месяца. Правонарушение совершено 
после указанной даты и поэтому последним 
днем привлечения лица к административ-
ной ответственности является 23 августа 
2010 года.

Аналогичное нарушение закона было 
допущено этим же мировым судьей и при 
прекращении производства по делу об 
административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Административное правонарушение 
было совершено 19 мая 2010 года, а дело 
прекращено 17 августа 2010 года, т.е. до исте-
чения трехмесячного срока давности привле-
чения к административной ответственности.

Необоснованно прекращено производ-
ство по делу об административном право-
нарушении в отношении Х. по ч. 1 ст. 12.8 
КоАП РФ по истечении двухмесячного срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья указал на то, что админи-
стративное правонарушение было совер-
шено Х. 22  мая 2010 года и на дату посту-
пления дела мировому судье 30 июля 2010 
года  двухмесячный срок давности его при-
влечения к административной ответствен-
ности истек.

С такими же нарушениями ч. 1 ст. 4.5 
КоАП РФ (в редакции, действующей с 
04.05.2010 г.)  мировым судьей прекращены 
производства по делам об административ-
ных правонарушениях в отношении З. по ч. 
2 ст. 12.7 КоАП РФ и в отношении П. по ст. 
7.27 КоАП РФ.

В нарушение ч. 1 ст. 4.5 КоАП  РФ (в 
редакции, действующей с 04.05.2010 г.) 
мировым судьей прекращено производство 
по делу об административном правонару-
шении в отношении У. по ст. 7.27 КоАП РФ 
(правонарушение совершено 18.05.2010 г.,  
дело прекращено 19.07. 2010 г.).

Обобщение показало, что нарушение ч. 
1 ст. 4.5 КоАП РФ (в редакции, действующей 
с 04.05.2010 г.) допускают и федеральные 
судьи при рассмотрении в порядке ст. 30.7 
КоАП РФ жалоб на постановление мирово-
го судьи по делу об административном 
правонарушении.

Так,  решением  районного суда от 
20.09.2010 г. отменено постановление 
мирового судьи от 13.08.2010 г. в отноше-
нии  К.,  привлекаемого за совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. 
Производство по делу прекращено со 
ссылкой на истечение двухмесячного срока 
давности привлечения лица к администра-
тивной ответственности.

Административное правонарушение 
совершено 15.07.2010 г., а установленный 
законом срок давности привлечения К. к 
административной ответственности, по 
мнению судьи,  истек 15 августа 2010 года 
(по закону — 15 сентября 2010 года).

В некоторых случаях мировые судьи 
прекращают производство по администра-
тивному делу даже тогда, когда срок со дня 
совершения административного правона-
рушения не истек, тем самым грубо нару-
шая административное законодательство, 
что приводит к необоснованному прекра-
щению дел.

Так, постановлением мирового судьи от 
05.07.2010 г.  прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении К. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 25 мая 2010 
года (протокол об административном 
правонарушении) и на момент вынесения 
постановления 5 июля 2010 года двухме-
сячный срок давности привлечения К. к 
административной ответственности истек.

Между тем двухмесячный срок давно-
сти привлечения к административной 
ответственности К. истекал 25 июля 2010 
года, а не 5 июля 2010 года.

Кроме того, на момент совершения 
правонарушения ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ дей-
ствовала в новой редакции, согласно кото-
рой предусмотрен трехмесячный срок дав-
ности привлечения к административной 
ответственности, т.е. 25 августа 2010 года.

Постановлением мирового судьи 
20.12.2010 г. прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении К. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья сослался на то, что правона-
рушение было совершено 26 сентября 2010 
года и на момент рассмотрения данного 
дела 20 декабря 2010 года истек  предусмо-
тренный    ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок для 
вынесения постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении.

Между тем срок истечения давности 
привлечения к административной ответ-
ственности истекал 26 декабря 2010 года, 
то есть обстоятельства, исключающие про-
изводство по делу об административном 
правонарушении, при вынесении поста-
новления и прекращения производства по 
делу  не наступили.  

В случае совершения административ-
ного правонарушения, выразившегося в 
форме бездействия, срок привлечения к 
административной ответственности исчис-
ляется со дня,  следующего за последним 
днем периода, предоставленного для 
исполнения соответствующей обязанности 
(п. 14 постановления Пленума ВС РФ от 
24.03.2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях», в редакции  
постановлений от 25.05.2006 г. N 12, от 
11.11.2008 г. N 23, от 10.06.2010 г. N 13).

Например, мировым судьей прекраще-
но производство по делу об администра-
тивном правонарушении в отношении 
руководителя ООО ТД «Ф» К. по ст. 15.5 
КоАП РФ до истечения срока давности при-
влечения к административной ответствен-
ности.

Срок для представления декларации в 
налоговую инспекцию установлен не позд-
нее 20 октября 2009 года. Срок, предусмо-
тренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ по налоговым 
нарушениям, составляет один год и начи-
нает течь с момента наступления указанно-
го срока.

Таким образом, последним днем при-
влечения руководителя организации к 
административной ответственности  будет 
20 октября 2010 года. 

Аналогичное нарушение закона допу-
щено данным  мировым судьей и при рас-
смотрении дела об административном 
правонарушении в отношении генерального 
директора ООО «Л» Д. по ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу 22 
сентября 2010 года за истечением срока 
давности привлечения Д. к административ-
ной ответственности, мировой судья не 
учел, что указанный срок истекал лишь 20 
октября 2010 года.    

Согласно п. 14 названного выше поста-
новления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации срок давности привле-
чения к ответственности исчисляется по 
общим правилам исчисления сроков — со 
дня, следующего за днем совершения 
административного правонарушения (за 
днем обнаружения правонарушения). 

Поскольку в соответствии со ст. 191 ГК 
РФ день, к которому приурочено начало 
течения срока, в расчет не принимается, 
начальный и конечный дни срока, опреде-
ленного периодом времени, совпадают.

Это положение последовательно про-
водится ко всем срокам, определенным 
периодом времени. То есть срок, исчисляе-
мый годами, истекает в последнем году 
срока в тот же по названию месяц и в тот же 
по числу день, которым определено его 
начало, а срок, исчисляемый месяцами, 
истечет в последний месяц срока в тот же 
по числу день (т.е. трехмесячный срок, тече-
ние которого началось 30 апреля, истечет 
30-го, а не 31 июля).

Из обобщения следует, что мировые 
судьи не всегда правильно определяли 

окончание срока привлечения к админи-
стративной ответственности.

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 20.09.2010 г. производство по делу 
об административном правонарушении в 
отношении З. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ пре-
кращено за истечением срока привлечения 
его к административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 20 июня 2010 
года и на момент рассмотрения дела 20 
сентября 2010 года, срок привлечения З. к 
административной ответственности истек.

При этом мировой судья не учел, что 
последним днем срока давности привлече-
ния З. к административной ответственно-
сти является  20 сентября 2010 года, кото-
рый являлся последним днем, когда З. 
можно было привлечь к административной 
ответственности.      

Прекращая производство по делу об 
административном правонарушении до 
истечения срока привлечения лица к адми-
нистративной ответственности,  мировой 
судья, тем самым, нарушил требования ч. 1 
ст. 4.5 и п. 6 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ.

Кроме того, прекращая производство 
по делу, мировой судья необоснованно 
сослался на истечение двухмесячного 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности.    

Постановлением мирового судьи 31 
августа 2010 года прекращено производ-
ство по делу об административном право-
нарушении в отношении А. по ч. 2 ст. 12.26 
КоАП РФ за истечением срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности.

Прекращая производство по данному 
делу, мировой судья указал, что админи-
стративное правонарушение было совер-
шено 31.05.2010 г., а так как 31.08.2010 г. 
истекло два месяца с момента совершения 
административного правонарушения, то 
производство в отношении А. по ч. 2 ст. 
12.26 КоАП РФ подлежит прекращению.

Вместе с тем 31 августа 2010 года дело 
в отношении А. подлежало рассмотрению 
по существу.

Аналогичные нарушения требований ч. 
1 ст. 4.5 и п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ при пре-
кращении производства по делу об адми-
нистративных правонарушениях допускали 
мировые судьи и других судебных участков.

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в п. 14  постановления от 
24.03.2005 г. № 5 (ред. от 10.06.2010 г.) 
разъяснил, что, проверяя соблюдение 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности, судам необ-
ходимо учитывать, что КоАП РФ предусма-
тривает единственный случай приостанов-
ления течения срока. Таким случаем явля-
ется удовлетворение ходатайства лица, в 
отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонару-
шении, о рассмотрении дела по месту его 
жительства, когда время пересылки дела не 
включается в срок давности привлечения к 
административной ответственности. 

В силу ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ течение 
названного срока приостанавливается  с 
момента удовлетворения данного ходатай-
ства до момента поступления материалов 
дела судье, уполномоченному рассматри-
вать дело по месту жительства лица, в 
отношении которого ведется производство 
по делу. При этом процессуальный доку-
мент о приостановлении течении срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности не выносится, 
поскольку КоАП это не предусматривает.

Из обобщения следует, что мировые 
судьи, прекращая производство по адми-
нистративному делу в связи с истечением 
срока давности для привлечения к админи-
стративной ответственности, не всегда 
учитывали норму ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ и 
включали время пересылки дела в срок 
давности, что приводило к незаконному 
прекращению производства по делу.

Так, постановлением мирового судьи от 
14.12.2010 г. прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-

нии в отношении Н. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.
Правонарушение совершено 3 сентя-

бря 2010 года. Определением мирового 
судьи судебного участка г. Саянска 10 сен-
тября 2010 года административный мате-
риал в отношении Н. направлен на основа-
нии ходатайства Н. по месту его жительства 
мировому судье судебного участка Куйтун-
ского района, которое поступило на рас-
смотрение 23 сентября 2010 года.

14 декабря 2010 года мировой судья 
прекратил производство по делу за истече-
нием срока давности привлечения Н. к 
административной ответственности, хотя 
указанный срок истекал лишь 16 декабря 
2010 года, поскольку в период с 10.09.2010 
г. по 23.09.2010 г. течение срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности приостанавливается на основа-
нии ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ.

Таким образом, мировым судьей по дан-
ному делу прекращено производство до 
истечения срока давности привлечения к 
административной ответственности, чем 
были нарушены указанные положения 
КоАП РФ. 

Кроме того, постановлением мирового 
судьи от 26.11.2010 г. прекращено произ-
водство по делу об административном 
правонарушением в отношении Ю. по ч. 1 
ст. 12.26 КоАП.

Прекращая производство по админи-
стративному делу, мировой судья указал на 
то, что административное правонарушение 
было совершено 11 августа 2010 года, а 
срок привлечения Ю. к административной 
ответственности истек 11 октября 2010 
года.

При этом  мировой судья не учел, что 
срок давности, предусмотренный ч. 1 ст. 4.5 
КоАП в редакции, действующей с 
04.05.2010 г., составляет три месяца. 
Правонарушение совершено после указан-
ной даты.

Кроме того, из постановления следует, 
что 27.10.2010 г. мировым судьей удовлет-
ворено ходатайство защитника Ю. о пере-
даче дела по месту жительства Ю. Админи-

стративное дело поступило в судебный 
участок № 92 8 ноября 2010 года.

С учетом времени пересылки админи-
стративного дела — 12 дней (с 27.10.2010 г. 
по 08.11.2010 г,) срок привлечения Ю. к 
административной ответственности исте-
кает 23 ноября 2010 года.

Разрешая 26 ноября 2010 года данное 
дело, мировой судья не учел, что срок дей-
ствия привлечения Ю. к административной 
ответственности истек 23 ноября 2010 
года, а не 11 октября 2010 года.

Неправильное определение срока, в 
течение которого Ю. мог быть привлечен к 
административной ответственности приве-
ло к тому, что с момента поступления дела 
мировому судье 8 ноября 2010 года и до 
истечения срока 23 ноября 2010 года (15 
дней) мировой судья не принял мер к рас-
смотрению дела.  

Обобщение судебной практики пока-
зывает, что мировые судьи не всегда своев-
ременно приступают к рассмотрению 
административных дел,  что приводит к их 
прекращению по срокам.

Так, мировым судьей 14 октября 2010 
года прекращено производство по делу об 
административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ по 
истечении срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Правонарушение совершено 
13.07.2010 г., дело передано в производ-
ство мирового судьи 17 августа 2010 года. 
Рассмотрение дела постоянно откладыва-
лось из-за неявки в судебное заседание 
свидетелей, инспектора ГИБДД, понятых, 
ходатайства в связи с предоставлением 
услуг защитника,  повторно заявленных 
ходатайств о вызове указанных лиц в 
судебное заседание.

13 октября 2010 года срок для привле-
чения А. к административной ответствен-
ности истек.

Мировым судьей 15 октября 2010 года 
производство по делу об административ-
ном правонарушении в отношении А. по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ прекращено в связи с исте-

чением срока давности привлечения в 
административной ответственности.

Правонарушение совершено 2 июля 
2010 года. На рассмотрение в судебный 
участок дело поступило 10 сентября 2010 
года и назначено к рассмотрению на 15 
октября 2010 года, т.е. за пределами срока 
привлечения к административной ответ-
ственности. 

Так, мировой судья 23 августа 2010 года 
прекратил производство по делу об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии Л. по ч. 1  ст. 12.8 КоАП РФ в связи с 
истечением срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья указал, что административ-
ное правонарушение совершено 16 мая 
2010 года и на момент рассмотрения дела 
истек трехмесячный срок давности привле-
чения к административной ответственно-
сти.

Между тем из судебного постановления 
видно, что было только одно судебное засе-
дание 23 августа 2010 года за пределами 
срока привлечения Л. к административной 
ответственности. Данных о том, когда адми-
нистративный материал поступил мирово-
му судье, а также на какое время ранее 
назначались судебные заседания и по 
каким причинам они не состоялись, судеб-
ное постановление не содержит.

Аналогичные нарушения допускали и 
мировые судьи других судебных участков — 
административные дела в отношении В., П. 
и Т. были назначены на последний день 
срока привлечения к административной 
ответственности (неявка).

Рассмотрению административных дел в 
срок препятствует также и неоднократная 
передача материалов дела от одного 
судебного участка другому, что приводит к 
затягиванию рассмотрения администра-
тивного дела и прекращению его произ-
водства в связи с истечением срока давно-
сти привлечения к административной 
ответственности.

Так, мировым судьей было прекращено 
производство по делу об административ-
ном правонарушении в отношении К. по ч. 1 
ст. 12.26 КоАП РФ в связи с истечением 
срока для привлечения к административ-
ной ответственности.

Правонарушение совершено 
04.06.2010 г., административный материал 
10.06.2010 г. поступил на другой судебный 
участок.

Определением мирового судьи от 
11.06.2010 г. административное дело в 
отношении К. направлено по подсудности 
мировому судье другого судебного участка.

Определением мирового судьи от 
08.10.2010 г. административное дело в 
отношении К. направлено по подсудности 
на другой судебный участок и  поступило 
18.10.2010 г., то есть  за пределами срока 
привлечения К.                                 к администра-
тивной ответственности.

Из судебного постановления следует, 
что административное дело в отношении К. 
передавалось из одного участка в другой 
более 4-х месяцев (с  10.06.2010 г. по 
18.10.2010 г.), на одном — административ-
ное дело лежало без движения более 3,5 
месяцев, т.е. более срока давности, предус-
мотренного ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, для привле-
чения к ответственности К.

По тем же причинам было прекращено 
еще одно дело, поступившее на судебный 
участок из другого судебного участка 20 
августа 2010 года, при этом срок привлече-
ния к административной ответственности 
М. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ истекал 25 авгу-
ста 2010 года.  

Рассматривая дела, мировые судьи не 
всегда внимательно относились  к датам 
совершения правонарушений и к исчисле-
нию сроков давности привлечения к адми-
нистративной ответственности, допуская 
при этом  описки в судебных постановлени-
ях.

Так, мировой судья, прекращая произ-
водство по делу об административном 
правонарушении в отношении Н. по ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ, в постановлении от 17 авгу-

ста 2010 года указал, что поскольку право-
нарушение совершено 8 сентября 2010 
года и дело поступило мировому судье 17 
августа 2010 года,  срок давности привле-
чения к административной ответственно-
сти истек.

Между тем из постановления следует, 
что административное правонарушение 
совершено 8 сентября 2009 года.

Обобщение показало, что на практике 
довольно многочисленными являются 
факты освобождения лиц, виновных в 
совершении административных правона-
рушений, от административной ответ-
ственности за малозначительностью соде-
янного с объявлением им устного замеча-
ния (указание об этом в резолютивной 
части судебного решения является обяза-
тельным!). 

Эта возможность предусмотрена ст. 2.9 
КоАП РФ. Принимаемые судьями решения в 
таких случаях оформляются постановлени-
ями о прекращении производства по делу 
об административном правонарушении в 
соответствии с требованиями ч. 1 ст. 29.9 
КоАП РФ.

На обобщение поступило 207 поста-
новлений,  которыми лица были освобож-
дены от административной ответственно-
сти за совершение административного 
правонарушения.

Освобождение от административной 
ответственности имело место по следую-
щим составам административных правона-
рушений.

Наибольшее количество дел об адми-
нистративных правонарушениях прекра-
щено в связи с малозначительностью по 
следующим составам административных 
правонарушений:

•   статья 15.6  КоАП РФ — 49 дел 
(23,7 %);

•   статья 15.5 КоАП РФ — 47 дел 
(22,7 %);

•   часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ — 
34 дела (16,4 %);

•   часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ — 
14 дел (6,7 %). 

•   часть 2 статьи 17.3 КоАП РФ — 
11 дел (5,3 %).

Анализ представленных данных свиде-
тельствует о том, что мировыми судьями за 
изученный период лица освобождались от 
административной ответственности за 
нарушение сроков представления налого-
вой декларации (ст. 15.5 КоАП РФ) и  
непредставление сведений, необходимых 

для осуществления налогового контроля 
(ст. 15.6 КоАП РФ).

По результатам изученных постановле-
ний установлены случаи, когда судьи пре-
небрегают указанием в  резолютивной 
части судебного решения об объявлении 
правонарушителю устного замечания. 

Данные нарушения допущены мировым 
судьей (постановления в отношении Д., М.,  
С. и Е.).

При решении вопроса о признании 
административного правонарушения 
малозначительным судам необходимо 
исходить из всестороннего, полного и объ-
ективного исследования всех обстоя-
тельств дела. Освобождая от администра-
тивной ответственности по основанию 
малозначительности, суды должны учиты-
вать, прежде всего, характер совершенного 
правонарушения, роль правонарушителя, 
отсутствие тяжких последствий.

В соответствии с п. 21 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации № 5 от 24.03.2005 г. «О некото-
рых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях»  (с изменениями от 25 мая 2006 г., 11 
ноября 2008 г., 10 июня 2010 г.) такие 
обстоятельства, как, например, личность и 
имущественное положение привлекаемого 
к ответственности лица, добровольное 
устранение последствий правонарушения, 
возмещение причиненного ущерба, не 
являются обстоятельствами, характеризу-
ющими малозначительность правонаруше-
ния. Они в силу ч.ч. 2 и 3 ст. 4.1 КоАП РФ учи-
тываются при назначении административ-
ного наказания.

Под характером правонарушения сле-
дует понимать характер и степень его 
общественной опасности. Характер обще-
ственной опасности определяется объек-
том посягательства (административные 
правонарушения посягают на порядок 
государственного управления) и может 
быть установлен, исходя из структуры 
закона (при оценке места соответствующей 

главы в Особенной части КоАП РФ по прин-
ципу от более опасного к менее опасному).

Что касается, например, глав 14, 15 и 16 
КоАП РФ, следует признать, что сам по себе 
характер правонарушения не исключает 
возможности применения положений 
статьи 2.9 КоАП РФ в конкретных случаях 
как в отношении физических, так и юриди-
ческих лиц. Степень общественной опасно-
сти правонарушения определяется с учетом 
конкретной санкции и формы вины (умысел, 
неосторожность). Очевидно, что умышлен-
ное правонарушение по степени обще-
ственной опасности считается более 
серьезным противоправным действием 
(бездействием), нежели правонарушение 
неосторожное. Нижний и верхний пределы 
санкции, наличие в конкретной санкции тех 
или иных видов административного нака-
зания (статья 3.2 КоАП РФ) также свиде-
тельствуют о степени общественной опас-
ности.

Роль правонарушителя должна тракто-
ваться широко: не как роль при соучастии 
(организатор, пособник, исполнитель), а как 
совокупность объективных и субъективных 
признаков поведения правонарушителя. 
При этом уместно задаться вопросом: каков 
перед нами вариант поведения, какова 
роль правонарушителя в объективной 
реальности, в реальной жизни — злостный, 
активно и преднамеренно (умышленно) 
действующий правонарушитель, или его 
представитель (когда речь идет о юридиче-
ских лицах), или субъект, впервые совер-
шивший противоправное деяние, неопыт-
ный, не имеющий достаточных профессио-
нальных знаний, вследствие ошибки 
непреднамеренно оступившийся и т.п.

Размер вреда и тяжесть наступивших 
последствий относятся к объективным при-
знакам деяния. При этом следует помнить, 
что общественно опасным признается не 
только реальный вред (фактически насту-
пившие негативные последствия в окружа-
ющей действительности: имущественный 
ущерб, вред здоровью или жизни людей), 
но и создание одной лишь реальной угрозы 

причинения такого вреда, хотя материаль-
ных последствий не наступило.

Однако судами области по-прежнему, 
несмотря на приведенные руководящие 
разъяснения высшей судебной инстанции, 
неоднократные указания областного суда, 
все эти обстоятельства учитываются при 
вынесении решения о прекращении произ-
водства по делу в связи с малозначитель-
ностью правонарушения.

Так, постановлением мирового судьи 
судебного участка г. Иркутска от 05.07.2010 
г. о прекращении производства по админи-
стративному делу по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в 
связи с малозначительностью правонару-
шения в отношении муниципального обра-
зовательного учреждения средней обще-
образовательной школы № «» суд принял 
во внимание смягчающие обстоятельства, в 
том числе совершение правонарушения 
впервые.

Аналогичные нарушения выявлены при 
изучении постановления в отношении ООО 
«ЛГ»  по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ;  в отношении 
М. по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ.

Прекращение производства по делам 
об административных правонарушениях с 
объявлением устного замечания — исклю-
чительная мера воздействия, которая 
должна назначаться только в случаях, если 
правонарушение действительно является 
малозначительным.

Вместе с тем мировые судьи не всегда 
правильно оценивают угрозу охраняемым 
общественным правоотношениям, а порой 
вообще не мотивируют, по каким критери-
ям правонарушение можно отнести                                
к малозначительным.

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 25.10.2010 г. Т. признана виновной 
в совершении административного право-
нарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 
КоАП РФ. 

Признав Т. виновной в неповиновении 
законному распоряжению или требованию 
сотрудников милиции в связи с исполнени-
ем ими обязанностей по охране обществен-
ного порядка и обеспечению обществен-

ной безопасности, а равно воспрепятство-
вании исполнения ими служебных обязан-
ностей, суд остановил производство по 
делу прекратить, ограничившись устным 
замечанием.

Решая вопрос о виде и размере наказа-
ния, суд учел, что Т. имеет в г. Братске посто-
янное место жительства, работает, вину в 
совершении административного правона-
рушения признала, является инвалидом 3 
группы. Обстоятельств, отягчающих и смяг-
чающих ответственность,  судом не уста-
новлено. Также судом указано, что ранее Т. к 
административной ответственности не 
привлекалась. С учетом обстоятельств дела 
и  личности правонарушителя  суд посчитал 
возможным производство по делу прекра-
тить.

Данные примеры не единичны.
Вместе с тем для вывода о малозначи-

тельности недостаточно лишь констатации 
тех или иных фактических обстоятельств, 
сопутствующих правонарушению. Важна 
их оценка (в совокупности и взаимной 
связи). Более того, такая оценка должна 
быть сопряжена с оценкой других обстоя-
тельств, относящихся к правонарушению и 
его последствиям.

Также в качестве недостатка следует 
указать, что некоторые судьи в постановле-
ниях не указывают оснований  прекраще-
ния производств по делу, чем нарушают п. 5 
ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ.

Встречаются случаи, когда описатель-
но-мотивировочная часть постановления 
не соответствует резолютивной.

Так, в описательно-мотивировочной 
части постановления мирового судьи от 
11.10.2010 г. в отношении Садоводческого 
некоммерческого товарищества «Э», при-
влекаемого к административной ответ-
ственности по     ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, уста-
новлено, что правонарушение совершено в 
состоянии крайней необходимости, что в 
соответствии со ст. 2.7 КоАП РФ не является 
правонарушением. Далее мировым судьей  
установлено, что производство по делу 
подлежит прекращению на основании п. 2 

ст. 24.5 КоАП РФ вследствие отсутствия 
состава административного правонаруше-
ния. В резолютивной части мировым судьей 
постановлено — производство по делу 
прекратить, ограничившись устным заме-
чанием.

Аналогичные нарушения допущены 
данным мировым судьей при рассмотрении  
дел о привлечении к административной 
ответственности за совершение админи-
стративного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 1                                                                ст. 
19.5 КоАП РФ в отношении ФБУ ИК-«» 
ГУФСИН России по «» области, индивиду-
ального предпринимателя М., ООО «Б».

Анализ судебной практики показал: 
мировые судьи при вынесении постановле-
ний нередко допускают опечатки, неточно-
сти, в том числе имеющие существенное 
значение при принятии судебного решения.

Например, постановлением мирового 
судьи от 16 июля 2009 года прекращено 
производство по делу об административ-
ном правонарушении в отношении Г. по ст. 
7.17 КоАП РФ в связи с истечением срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности. При изучении поста-
новления установлено, что правонаруше-
ние совершено 15 апреля 2010 года.  

Данное дело указано как зарегистриро-
ванное под номером 4-147/09.

      

№ 
п/п

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Статья КоАП РФ

ст.14.1 ч.1

ст.15.4

ст.15.5

ст.15.6

ст.15.12 ч.2

ст.15.33

ст.17.3 ч.1

ст.17.3 ч.2

ст.17.7

ст.17.8

ст.19.3 ч.1

ст.19.4 ч.1

ст.19.5 ч.1

ст.19.20

ст.20.25 ч.1

ИТОГО:

Количество 
поступивших дел

2

1

47

49

1

6

1

11

3

10

1

2

34

1

14

207

Таблица 2

Выводы и предложения

Как показало изучение постановлений, 
при решении вопроса о прекращении про-
изводства по делам об административных 
правонарушениях судьями не всегда 
соблюдались требования ст. 24.1  КоАП РФ 
о полном, всестороннем, объективном и 
своевременном рассмотрении дел, что 
влекло за собой необоснованное прекра-
щение производства по делам. 

Для устранения недостатков при рас-
смотрении дел следует обратить внимание 
судей на необходимость исключения слу-
чаев необоснованного прекращения про-
изводства по делам об административных 
правонарушениях, соблюдения сроков рас-
смотрения дел и сроков давности привле-
чения к административной ответственно-
сти, имея в виду, что правильное рассмо-
трение дела способствует решению задач и 
осуществлению целей по предупреждению 
совершения новых правонарушений как 
самим правонарушителем, так и другими 
лицами.

В целях формирования единообразной 
практики рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях  председате-
лям районных (городских) судов предлага-
ется периодически проводить  обобщения 
судебной практики с последующим обсуж-
дением результатов на оперативных сове-
щаниях с судьями. 

О выявленных в ходе рассмотрения дел 
недостатках протоколов об администра-
тивных правонарушениях и других матери-
алов дела, о неисполнении приводов орга-
нами внутренних дел,  о ненадлежащем 
выполнении работниками отделений связи 
своих служебных обязанностей при достав-
ке почтовых отправлений разряда «Судеб-
ное» необходимо вносить соответствую-
щим должностным лицам представления в 
порядке ст. 2912 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях.  

Заместитель председателя
Иркутского областного суда

Л. Г. Корнюшина

В соответствии с планом работы Иркут-
ского областного суда на I полугодие 2011 
года проведено  изучение судебной прак-
тики рассмотрения судами Иркутской обла-
сти в 2010 году дел  об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

С целью обобщения судебной практики 
изучены дела об административных право-
нарушениях в области дорожного движе-
ния, поступившие из районных (городских) 
судов Иркутской области за 2010 год, каса-
ющиеся нарушений Правил дорожного 
движения, повлекших причинение легкого 
или средней тяжести  вреда здоровью 
потерпевшего (статья 12.24 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях).

Статистические данные

В 2010 году мировыми судьями рассмо-
трено 71 442 дела об административных 
правонарушениях, 24 дела - о правонару-
шениях, предусмотренных статьей 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, или 0,03 %.

Судьями районных  и городских  судов 
области по первой инстанции всего рас-
смотрено 3 272 дела об административных 
правонарушениях, из них 263 дела — о 
правонарушениях, предусмотренных статьей 

12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или 
8 %.

Согласно статистическому отчету 
формы № 1–АП о рассмотрении федераль-
ными судами общей юрисдикции и мировы-
ми судьями дел об административных 
правонарушениях   за 12 месяцев 2010 года:

•   мировыми судьями рассмотрено 24 дела, 
из которых:

- передано по подведомственности — 6 
дел;

- производство прекращено — по 1 делу;
- 17 лиц подвергнуто административному 

наказанию.

•   районными (городскими)  судами рас-
смотрено 263 дела, из которых:

- возвращено для устранения недостат-
ков — 39 протоколов;

- передано по подведомственности — 2 
дела;

- производство прекращено — по 24 
делам;

- 198 лиц подвергнуто административ-
ному наказанию.

Для обобщения из 15 районных и 
городских судов области поступило 49 дел  
в отношении 50 лиц или 17 %  из рассмо-
тренных по данной категории.

Из них:
- Ангарский городской суд — 6 дел;
- Балаганский районный суд — 2 дела;
- Боханский районный суд — 1 дело;
- Братский городской суд — 6 дел;
- Зиминский городской суд — 2 дела;
- Иркутский районный суд — 1 дело;
- Киренский районный суд — 3 дела;
- Кировский районный суд — 6 дел;
- Октябрьский районный суд — 1 дело;
- Падунский районный суд — 6 дел;
- Саянский городской суд — 2 дела;
- Усольский городской суд — 6 дел;
- Усть-Кутский городской суд — 2 дела;
- Черемховский районный суд — 3 дела;
- Шелеховский городской суд — 2 дела.
 
Из поступивших дел 31 лицо привлека-

лось к административной ответственности 
по части 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, 19 лиц — по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

По одному делу к административной 
ответственности за правонарушение, пред-
усмотренное частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, были привлечены 
два лица.

Так, судья Ангарского городского суда 
постановлением от  14 сентября 2010 года 
признал  виновными З. и Ч. в совершении 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, и назначил  
наказание в виде штрафа в сумме по 1000 
рублей каждому.

Признавая виновными указанных лиц, 
судья исходил из того, что оба водителя — 
З. и Ч., нарушили Правила дорожного дви-
жения (З. — п.п. 81.1, 8.2; Ч. — п. 11.1), что 
повлекло причинение легкого вреда здоро-
вью потерпевшей А.

Вводные положения

Объектом правонарушений являются 
общественные отношения в сфере обеспе-
чения безопасности дорожного движения, 
охраны здоровья граждан. 

С объективной стороны данные право-
нарушения выражаются в нарушении: а) 
Правил дорожного движения или б) правил 
эксплуатации транспортных средств. 

Общее требование, содержащееся в 
Правилах дорожного движения Российской 
Федерации и предъявляемое ко всем участ-
никам дорожного движения, состоит в том, 
что они должны действовать таким обра-
зом, чтобы не создавать опасности для дви-
жения и не причинять вреда. В комментиру-
емой статье речь идет о нарушениях води-
телями Правил дорожного движения 
(нарушения порядка движения, требований 
дорожных знаков и разметки проезжей 
части, скорости, обгона и т.д.) и Правил 
эксплуатации транспортных средств, 
повлекших причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью потерпевше-
го. 

Основные требования к эксплуатации 
транспортных средств содержатся в Феде-
ральном законе от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ 
"О безопасности дорожного движения" (в 
ред. от 23.07.2010 г.), Правилах дорожного 
движения Российской Федерации, Основ-
ных положениях по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанностях 
должностных лиц по обеспечению без-
опасности дорожного движения. В соответ-
ствии со ст. 16 указанного Федерального 
закона техническое состояние и оборудо-
вание транспортных средств, участвующих 
в дорожном движении, должны обеспечи-
вать его безопасность. Обязанности по 
поддержанию транспортных средств в 
технически исправном состоянии возлага-
ются на владельцев транспортных средств 
либо на лиц, эксплуатирующих транспорт-
ные средства. Запрещается эксплуатация 
транспортных средств при наличии у них 

технических неисправностей, создающих 
угрозу безопасности дорожного движения 
(ст. 19 Закона). Правила дорожного движе-
ния устанавливают обязанность водителя 
перед выездом проверить и в пути обеспе-
чить исправное техническое состояние 
транспортного средства (п. 2.3). 

При определении вредных последствий 
правонарушений, предусмотренных 
статьей 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, судебно-медицинские эксперты руко-
водствуются Правилами определения 
степени тяжести вреда, причиненного здо-
ровью человека, утвержденные Постанов-
лением Правительства РФ от 17.08.2007 г. 
№ 522.

Под причинением легкого вреда здоро-
вью следует понимать кратковременное 
расстройство здоровья или незначитель-
ную стойкую утрату общей трудоспособно-
сти от 6 до 21 дня.

Под причинением средней тяжести 
вреда следует понимать неопасное для 
жизни длительное расстройство здоровья 
или значительную стойкую утрату общей 
трудоспособности менее чем на одну треть.

Если в результате нарушения водите-
лем транспортного средства Правил 
дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств наступили послед-
ствия в виде причинения тяжкого вреда 
здоровью человека, то действия виновного 
образуют состав преступления, предусмо-
тренный ст. 264 УК РФ. 

С субъективной стороны рассматривае-
мые правонарушения характеризуются 
умышленной виной по отношению к нару-
шению правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств, в 
отношении последствий - неосторожной 
формой вины. 

Субъектом рассматриваемого правона-
рушения являются водители транспортных 
средств. 

Порядок направления
материала в суд

В соответствии с частью 2 статьи 23.1 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях дела, пере-
численные в данной норме, рассматрива-
ются судьями в случаях, если орган или 
должностное лицо, к которым поступило 
дело о таком административном правона-
рушении, передает его на рассмотрение 
судье.

Следовательно, как разъяснено в 
постановлении Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27.02.2008 
г. «Обзор законодательства и судебной 
практики Верховного Суда Российской 
Федерации за четвертый квартал 2007 
года», в отношении перечисленных в ука-
занной норме Кодекса составов возмож-
ность отнесения их рассмотрения к компе-
тенции суда поставлена законодателем в 
зависимость от усмотрения соответствую-
щего административного органа или долж-
ностного лица.

По общему правилу, передача дела об 
административном правонарушении на 
рассмотрение судьи не требует принятия 
какого-либо специального решения и 
оформляется простым сопроводительным 
письмом. Исключение из этого правила 
составляют дела об административных 
правонарушениях, перечисленные в части 
2 статьи 23.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, которые направляются в суд на основа-
нии определения органа или должностного 
лица, к которым поступило такое дело. 
Такое определение выносится в соответ-
ствии с пунктом 5 части 1 статьи 29.4 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и должно 
отвечать требованиям статьи 29.12 назван-
ного Кодекса, в том числе содержать 
мотивы принятого решения.

Из поступивших на обобщение 49 дел 
по 17 делам (или в 34,7 % случаев) долж-

ностными лицами ГИБДД не были соблюде-
ны требования части 2 статьи 29.9 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. Направляя админи-
стративный материал в суд, должностные 
лица ограничивались составлением сопро-
водительного письма.

К примеру, начальником ОГИБДД ОВД 
по г. Черемхово, Черемховскому району и 
Свирску в Черемховский районный суд 
были направлены материалы об админи-
стративных правонарушениях по части 1 
статьи 12.24 КоАП РФ в отношении М., Ф., а 
также в отношении К. по части 2 статьи 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
Начальник ОГИБДД не счел нужным соблю-
дать процедуру, установленную частью 2 
статьи 29.9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а 
ограничился сопроводительным письмом.

Аналогичным образом, без вынесения 
определения о передаче дела судье, орга-
нами ГИБДД были направлены админи-
стративные материалы: в Балаганский рай-
онный суд (2 дела), Киренский районный 
суд (3 дела), Шелеховский городской суд (2 
дела), Усольский городской суд (6 дел), 
Боханский районный суд (1 дело).

В случае, если должностные лица 
ГИБДД все же выносили какие-либо опре-
деления, то в данных определениях они 
чаще всего обоснованно ссылались на 
часть 2 статьи 29.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Однако, вынося определения о переда-
че дела об административном правонару-
шении в суд, органы ГИБДД руководствова-
лись также статьей 28.8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях (направление протокола 
об административном правонарушении 
для рассмотрения административного 
дела), частями 2 и 3 статьи 23.1 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (случаи передачи 
дела на рассмотрение судье), 29.12 Кодекса 

Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (определение по 
делу об административном правонаруше-
нии).

Так, например, передавая дело об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии М. в Саянский городской суд, началь-
ник ОГИБДД ОВД по г. Саянску руковод-
ствовался статьей 28.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях. Передавая дело об администра-
тивном правонарушении в отношении Т., В. 
в Братский городской суд, начальник 
ОГИБДД УВД по г. Братску также руковод-
ствовался статьей 28.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, а передавая дело об админи-
стративном правонарушении в отношении 
А., он же уже руководствовался положени-
ями части 2 статьи 23.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Со ссылкой на часть 2 статьи 23.1 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях переданы в 
Усть-Кутский городской суд дела в отноше-
нии Ш. и К., со ссылкой на часть 3 статьи 
23.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в 
Ангарский городской суд направлено дело 
в отношении Б.

При направлении материалов в Падун-
ский районный суд должностные лица 
органов ГИБДД ссылались на статью 29.12 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Верховный Суд Российской Федерации в 
обзоре законодательства и судебной прак-
тики за 3 квартал 2008 года разъяснил 
судам, что при отсутствии в представлен-
ном в суд материале определения о переда-
че дела альтернативной подведомственно-
сти на рассмотрение судье судья не вправе 
отказать в принятии материалов дела, 
поскольку такой отказ Кодексом Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях                                   не предус-
мотрен.

Абсолютно оправданной представля-
ется только одна ситуация, в которой долж-
ностное лицо ГИБДД вправе ограничиться 
сопроводительным письмом, не проводя 
предусмотренную частью 2 статьи 29.9 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях процедуру 
направления дела в суд. В случае, если по 
делу альтернативной подведомственности,    
установленной частью 2 статьи 23.1 Кодек-
са Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, относящемуся к 
одной из категорий дел, указанных в части 
1 статьи 28.7 Кодекса, проводилось адми-
нистративное расследование, то долж-
ностное лицо не вправе принимать такое 
дело к своему производству, а обязано 
передать его на рассмотрение судье. В 
таком случае у должностного лица отсут-
ствуют основания для разрешения вопроса 
о подведомственности дела, следователь-
но, дело может быть направлено в суд 
сопроводительным письмом.

Сроки рассмотрения дела 
судьей

Статьей 29.6 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях (в редакции от 30.04.2010 г.  № 69-ФЗ) 
установлен двухмесячный срок рассмотре-
ния дела об административном правонару-
шении, который исчисляется со дня получе-
ния судьей, правомочным рассматривать 
дело, протокола об административном 
правонарушении и других материалов 
дела.

Результаты настоящего обобщения 
свидетельствуют о том, что суды не в 
полной мере соблюдают предусмотренные 
законом сроки рассмотрения дел данной 
категории. Согласно статистическим 
данным в 2010 году в сроки, свыше уста-
новленных ст. 29.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, судьями районных и городских 
судов рассмотрено 76 дел или 28,9 %.

Нарушение процессуальных сроков 
рассмотрения судьями данной категории 
дел отчасти объясняется сложностью дел, 
большим объемом представляемых по 
данным делам доказательств, активной 
позицией участников процесса.

В случае поступления ходатайства от 
участников производства по делу либо в 
случае необходимости в дополнительном 
выяснении обстоятельств дела срок рас-
смотрения дела может быть продлен 
судьей, рассматривающим дело, но не 
более чем на один месяц.

Так, в Усольский городской суд матери-
ал об административном правонарушении 
в отношении Б. по части 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях поступил 02 
сентября 2010 года.

Определением судьи Усольского город-
ского суда от 21 октября 2010 года в связи с 
неявкой потерпевшей Б. в судебное заседа-
ние, назначенное на 21 октября 2010 года, 
в соответствии с частью 2 статьи 29.6 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях срок рассмо-
трения дела продлен на один месяц до 21 
ноября 2010 года.

Постановлением судьи Усольского 
городского суда от 15 ноября 2010 года Б. 
признан виновным в совершении админи-
стративного правонарушения по части 1 
статьи 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях и привлечен к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 1500 
рублей.

Таким образом, срок рассмотрения 
административного дела в суде нарушен не 
был.

Из поступивших на обобщение 49 дел 
только одно дело рассмотрено с незначи-
тельным нарушением срока.

Материал об административном право-
нарушении в отношении М.  по части 1 
статьи 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях поступил в Братский городской суд 29 

сентября 2010 года, дело рассмотрено 14 
декабря 2010 года, то есть за пределами, 
предусмотренного статьей 29.6 Кодекса 
Российской Федерации об    администра-
тивных    правонарушениях двухмесячного 
срока рассмотрения дела.

Участие лица, в отношении 
которого велось производ-
ство по делу, в судебном
заседании

В целях обеспечения полного, объек-
тивного и своевременного выяснения 
обстоятельств каждого дела Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрено, что дело 
об административном правонарушении 
рассматривается с участием лица, в отно-
шении которого ведется производство по 
делу об административном правонаруше-
нии. В отсутствие указанного лица дело 
может быть рассмотрено лишь в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 28.6 дан-
ного Кодекса, либо если имеются данные о 
надлежащем извещении лица о месте и 
времени рассмотрения дела и если от лица 
не поступило ходатайство об отложении 
рассмотрения дела либо если такое хода-
тайство оставлено без удовлетворения.

Изучение поступивших на обобщение 
дел показало, что практически в каждом 
судебном заседании, за исключением трех 
дел, участвовали лица, в отношении кото-
рых велось производство по делу, или их 
защитники, которые давали пояснения по 
обстоятельствам административных 
правонарушений.

По делам, рассмотренным без участия 
правонарушителей, лица, привлекаемые к 
административной ответственности, были 
надлежащим образом извещены о времени 
и месте судебного заседания, что под-
тверждалось материалами дел.

Так, Ангарским городским судом 01 
ноября 2010 года рассмотрено дело об 
административном правонарушении в 
отношении Н. по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Н. в судебное заседание не явился, 
направленная ему повестка вернулась в суд 
с отметкой, что гражданин по данному 
адресу не проживает (л.д. 36), ходатайство 
об отложении рассмотрения дела Н. не 
заявлял.

При таких обстоятельствах суд рассмо-
трел дело в отсутствие лица, надлежащим 
образом извещенного о времени и месте 
рассмотрения дела.

Судья Черемховского районного суда 14 
декабря 2010 года рассмотрел дело об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в отсутствие М., в 
отношении которого велось дело.

М. в судебное заседание не явился по 
неизвестной суду причине, о времени и 
месте слушания дела был своевременно и 
надлежаще уведомлен, что подтвержда-
лось материалами дела (л.д. 15), ходатай-
ство об отложении рассмотрения дела не 
заявлял.

4 октября 2010 года Кировским район-
ным судом г. Иркутска в отсутствие право-
нарушителя было рассмотрено дело об 
административном правонарушении в 
отношении К. по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях на основа-
нии его личного заявления о рассмотрении 
дела без его участия (л.д. 161).

Основания прекращения 
производства

В 2010 году судьями районных 
(городских) судов было прекращено произ-
водство по 24 делам (9,1 %) исследуемой 
категории из 263.

Статьей 24.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях предусмотрены обстоятельства пре-
кращения производства по делу об адми-
нистративном правонарушении, к их числу 
законом отнесены:

1)   отсутствие события административ-
ного правонарушения;

2)   отсутствие состава административно-
го правонарушения, в том числе 
недостижение физическим лицом на 
момент совершения  противоправных 
действий (бездействия) возраста, 
предусмотренного данным Кодексом 
для привлечения к административной 
ответственности, или невменяемость 
физического лица, совершившего 
противоправные действия 
(бездействие);

3)   действия лица в состоянии крайней 
необходимости;

4)   издание акта амнистии, если такой 
акт устраняет применение админи-
стративного наказания;

5)   отмена закона, установившего адми-
нистративную ответственность;

6)   истечение    сроков    давности    при-
влечения    к    административной 
ответственности;

7)   наличие по одному и тому же факту 
совершения противоправных дей-
ствий (бездействия) лицом, в отноше-
нии которого ведется производство 
по делу об административном право-
нарушении, постановления о назна-
чении административного наказания, 
либо постановления о прекращении 
производства по делу об администра-
тивном правонарушении, либо поста-

новления о возбуждении уголовного 
дела;

8)   смерть физического лица, в отноше-
нии которого ведетсяпроизводство по 
делу об административном правона-
рушении.

При наличии хотя бы одного из указан-
ных обстоятельств производство по делу 
подлежит прекращению.

Из числа поступивших на обобщение 
дел по четырем делам производство пре-
кращено: по трем делам — в суде первой 
инстанции, по одному делу производство 
прекращено на стадии пересмотра.

Так, судьей Братского городского суда 
14 декабря 2010 года прекращено произ-
водство по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном 
частью 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях,  в отношении М. ввиду отсут-
ствия в его действиях состава администра-
тивного правонарушения.

Прекращая производство по делу, 
судья исходил из того, что М., являясь води-
телем автомобиля «Скорая помощь», 
выполнял неотложное задание, обеспечи-
вая вызов врача больному без сознания, и в 
силу закона имел преимущественное право 
перед другими транспортными средствами. 
Судом не установлено факта нарушения 
водителем М. требований Правил дорож-
ного движения, которые  повлекли       при-
чинение   легкого вреда здоровью потер-
певшей С., врачу «Скорой помощи».

Постановлением судьи Братского 
городского суда от 9 декабря 2010 года 
прекращено производство по делу об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в отношении К. в 
связи с отсутствием в его действиях состава 
административного правонарушения.

Прекращая производство по делу, 
судья исходил из того, что факт нарушения 
К. пунктов 10.1 и 1.5 Правил дорожного 

движения не нашел своего подтверждения, 
вследствие чего его вина в совершении 
административного правонарушения не 
могла быть установлена.

Постановлением судьи Октябрьского 
районного суда г. Иркутска от 08 сентября 
2010 года прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении Ш. по части 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях на основа-
нии пункта 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в связи с отсутстви-
ем в его действиях состава административ-
ного правонарушения.

Суд первой инстанции пришел к 
выводу, что имеющиеся в материалах дела 
и дополнительно представленные суду 
доказательства однозначно не свидетель-
ствуют о нарушении Ш. требований пункта 
6.2 Правил дорожного движения «Красный 
сигнал, в том числе мигающий, запрещает 
движение», чем ставят под сомнение нали-
чие причинно-следственной связи между 
его действиями и причинением вреда здо-
ровью потерпевшей Ф.

При решении вопроса о привлечении 
правонарушителя к административной 
ответственности рекомендуется учитывать 
давностные сроки назначения администра-
тивного наказания, а именно — предусмо-
трен годичный срок давности со дня совер-
шения либо обнаружения административ-
ного правонарушения.

Постановлением Иркутского районного 
суда 21 апреля 2010 года А. признан вино-
вным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, и ему назначено наказание в 
виде административного штрафа.

Решением Иркутского областного суда 
от 30 декабря 2010 года постановление 
суда первой инстанции отменено.

Отменяя решение суда, вышестоящая 
инстанция указала на то, что судом не 

учтено, что в отношении А. был нарушен 
порядок привлечения к административной 
ответственности, признан допустимым 
доказательством вины протокол об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии него, составленный должностным 
лицом ГИБДД без его участия и при отсут-
ствии сведений о его извещении о месте и  
времени составления   протокола.   Матери-
алы дела не содержат данных о получении 
копии протокола А.

Поскольку на момент рассмотрения 
дела в порядке пересмотра годичный срок 
давности привлечения к административ-
ной ответственности истек, на основании 
пункта б части 1 статьи 24.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях Иркутским областным 
судом производство по делу прекращено.

Практика назначения
наказания

При назначении наказания за соверше-
ние административных правонарушений, 
судьи должны учитывать обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие ответствен-
ность за совершение правонарушения, а 
также иные обстоятельства, которые могут 
повлиять на выводы судьи о необходимости 
назначения наказания, его виде и размере.

Индивидуализация административного 
наказания выражается в том, что при его 
назначении учитывается характер право-
нарушения, личность нарушителя, степень 
его вины, имущественное положение, 
обстоятельства, смягчающие и отягчаю-
щие ответственность.

Данные по практике назначения нака-
зания в отношении лиц, признанных вино-
вными в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
представлены в следующей таблице:
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Основными причинами, влекущими 
прекращение производства по делам об 
административных правонарушениях, 
являлись: 

— нарушение должностными лицами, 
составляющими протоколы, требований 
КоАП РФ; 

— недостаточность представленных в 
суд доказательств, подтверждающих вино-
вность лица в совершении правонаруше-
ния. 

Таким образом, существенные наруше-
ния процессуальных требований, предус-
мотренных КоАП РФ, не позволяли суду 
признать вину правонарушителя в совер-
шении административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч.1 ст.12.26 КоАП 
РФ, доказанной.

В то же время  обобщение выявило 
нарушения, допускаемые  при применении 
норм процессуального права, а также 
случаи неправильного применения норм 
материального права.

В соответствии с п. 4 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24.03.2005 г. N 5 "О некото-
рых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях" (в редакции изменений от 25 мая    2006 
г., 11 ноября 2008 г., 10 июня 2010 г.), в 
порядке подготовки дела к рассмотрению 
судья должен установить, правильно ли 
составлен протокол об административном 
правонарушении с точки зрения полноты 
исследования события правонарушения и 
сведений о лице, его совершившем, а также 

соблюдения процедуры оформления про-
токола.

Анализ представленных для обобще-
ния судебных постановлений, как указано 
выше, показал, что дела прекращаются, в 
основном, в  связи с отсутствием состава 
административного правонарушения, что 
связано с неправильным составлением 
протоколов об административных право-
нарушениях либо в связи с истечением 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности, что является 
следствием длительного направления 
должностными лицами материалов об 
административных правонарушениях, либо 
в связи с недоставлением в суд лиц, в отно-
шении которых составлены протоколы об 
административных правонарушениях, по 
делам, по которым их участие является обя-
зательным. 

Так, мировым судьей принят к произ-
водству протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 1 ст. 
19.5 КоАП РФ, в отношении Я.   15 октября 
2010 года дело прекращено  в связи с 
отсутствием состава административного 
правонарушения.

Мировым судьей установлено, что в  
протоколе об административном правона-
рушении указана Я. Эльвира Эдуардовна, 
рожденная 9 июня 1971 года. В судебное 
заседание по повестке явилась Я. Эльвина 
Эдуардовна, рожденная 9 июля 1971 года 
рождения, личность которой установлена 
по паспорту.  

Кроме того, из протокола усматрива-
лось, что Я. привлекается к административ-

ной ответственности за невыполнение 
предписания от 15 июля 2010 года. Однако 
в протоколе об административном право-
нарушении, имеющем запись о том, что Я. 
является индивидуальным предпринимате-
лем, не указано, привлекается ли Я. к адми-
нистративной ответственности как инди-
видуальный предприниматель либо как 
физическое лицо. К протоколу не приложе-
ны доказательства того, что Я. является 
индивидуальным предпринимателем. 

При рассмотрении административного 
дела в отношении В., привлекаемого по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ, мировым судьей установ-
лено, что представленный материал имеет 
неустранимые противоречия, Так, протокол 
о задержании транспортного средства 
составлен на ул. Баррикад, 15 в 02.00 часа, 
а протокол  об отстранении от управления 
транспортным  средством составлен в 
00.35 часов по ул. Рабочего  Штаба, 139, на 
ул. Рабочего Штаба, 139 в 00.48 часов про-
ведено освидетельствование на состояние 
алкогольного опьянения и составлен акт, в 
котором отсутствует согласие В. с результа-
тами освидетельствования. Подписи от 
имени В. не соответствовали оригиналу его 
подписи в паспорте. Из имеющихся в мате-
риалах объяснений понятых следовало, что 
в их присутствии В. прошел освидетель-
ствование на состояние опьянения на месте 
с помощью алкотестера, что противоречи-
ло представленным протоколам и акту 
освидетельствования на состояние алко-
гольного опьянения, согласно которым 
понятые при отстранении В. от управления 
транспортным средством не присутствова-
ли. В нарушение ст. 27.2 ч. 3 КоАП РФ в 
материалах дела отсутствовал протокол о 
доставлении В. для производства процес-
суальных действий на КП-2, запись об этом 
также отсутствовала в протоколе об адми-
нистративном правонарушении.

Постановлением мирового судьи от 
23.08.2010 г.  производство по делу обо-
снованно прекращено в связи с отсутстви-
ем состава административного правонару-
шения.  

В связи с нарушением инспектором ДПС 
порядка отстранения и порядка освиде-
тельствования на состояние алкогольного 
опьянения постановлением мирового судьи 
от 17.11.2010 г. прекращено производство 
по делу об административном правонару-
шении по  ч. 1  ст. 12.8 КоАП РФ в отношении М.

Обобщение показало, что нередко 
административный материал поступал в 
суд уже после истечения срока привлече-
ния лица к административной ответствен-
ности.

Так, 16.11.2010 г. мировому судье посту-
пило административное дело с протоколом 
об административном правонарушении от 
02.08.2010 г. в отношении А. по ст. 7.27 
КоАП РФ.

При подготовке к рассмотрению дела 
установлено, что с момента совершения А.  
административного правонарушения по ст. 
7.27 КоАП РФ прошло более трех месяцев, 
т.е. истек срок давности привлечения к 
административной ответственности.

Постановлением мирового судьи от 
17.11.2010 г. производство по данному 
делу  прекращено.

За пределами срока привлечения к 
административной ответственности посту-
пило и дело об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч. 1 
КоАП РФ, в отношении садоводческого 
некоммерческого товарищества «С». 

Постановлением мирового судьи от 
18.10.2010 г. производство по делу прекра-
щено в связи с истечением срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности. 

Кроме того, мировым судьям приходи-
лось прекращать производство по делам об 
административных правонарушениях в 
связи с истечением срока давности и в 
связи с неявкой лиц, в отношении которых 
возбуждено административное производ-
ство, по причине неисполнения органами 
внутренних дел определений о принуди-
тельном приводе этих лиц. 

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 18.10.2010 г. прекращено произ-

водство по делу об административном 
правонарушении в отношении И.  по ч. 1 ст. 
19.3 КоАП РФ в связи с истечением срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности.

 Правонарушение совершено 15 июля 
2010 года. Первое судебное заседание 
было назначено на 2 сентября 2010 года, на 
которое И. не явился.

В связи с невозможностью рассмотре-
ния дела в отсутствии И. ему был объявлен 
привод на 23 сентября и 11 октября 2010 
года. Привод исполнен не был. Причина 
неисполнения привода суду не представле-
на.

15 октября 2010 года срок привлечения 
И. к административной ответственности 
истек.

В силу ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ рассмотре-
ние материала об административном 
правонарушении, за совершение которого 
предусмотрен административный арест, в 
отсутствие лица, привлеченного к админи-
стративной ответственности, невозможно.

 Причиной прекращения администра-
тивного дела в отношении М. по ч. 2 ст. 
12.26 КоАП РФ также стало неоднократное 
— 21 октября, 18 ноября и 26 ноября  2010 
года — неисполнение органами внутренних 
дел       г. Братска принудительного привода 
в отношении М. 

Рапорты сотрудников милиции о причи-
нах неисполнения трех принудительных 
приводов суду не представлены. 

В результате 28 ноября 2010 года срок 
привлечения М. к административной ответ-
ственности истек. 

Постановлением мирового судьи от 
29.11.2010 г. производство по делу прекра-
щено в связи с истечением срока давности 
привлечения М. к административной ответ-
ственности.

Должностными лицами при составле-
нии протоколов об административных 
правонарушениях и приложенных к ним 
материалов зачастую не учитываются 
периодически вносимые в административ-
ное законодательство изменения 

(составление протоколов об отказе от про-
хождения медицинского освидетельство-
вания без предложения лицу пройти такое 
освидетельствование, предложение граж-
данам на месте пройти освидетельствова-
ние, медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения и отстранение от 
управления транспортными средствами в 
отсутствии двух понятых, не учитывалась 
допустимая концентрация этанола в крови), 
что свидетельствует о  недостаточном со 
стороны должностных лиц уровне  знаний 
норм административного законодатель-
ства.

Так, например, при рассмотрении адми-
нистративного дела в отношении Т. миро-
вым судьей установлено, что администра-
тивный материал в отношении Т. составлен 
с нарушением закона, анализ собранных 
доказательств по делу свидетельствовал 
об их недопустимости и в соответствии с ч. 
3 ст. 26.2 КоАП РФ данные доказательства 
не могли быть допущены к использованию.

В соответствии с ч. 2. ст. 27.12 КоАП РФ 
«отстранение от управления транспортным 
средством соответствующего вида, осви-
детельствование на состояние алкогольно-
го опьянения, направление на медицинское 
освидетельствование на состояние опьяне-
ния осуществляются должностными 
лицами, которым предоставлено право 
государственного надзора и контроля за 
безопасностью движения и эксплуатации 
транспортного средства соответствующего 
вида, а в отношении водителя транспорт-
ного средства Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Российской Феде-
рации, войск гражданской обороны, инже-
нерно-технических и дорожно-строитель-
ных воинских формирований при феде-
ральных органах исполнительной власти — 
также должностными лицами военной 
автомобильной инспекции в присутствии 
двух понятых». 

Согласно постановлению Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 11 
ноября 2008 года  N 23 «О внесении изме-

нений в некоторые постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации»                                
о соблюдении установленного порядка 
направления на медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения, в част-
ности, указывается на наличие двух поня-
тых при составлении протокола о направ-
лении на такое освидетельствование. Если 
при составлении протокола отсутствовал 
один или оба понятых, то при рассмотрении 
дела этот протокол подлежит оценке по 
правилам статьи 26.1 1 КоАП РФ с учетом 
требований части 3 статьи 26.2 КоАП РФ. 

Мировым судьей установлено, что 
сотрудник ДПС не предложил Т. пройти 
освидетельствование на состояние алко-
гольного опьянения, а также медицинское 
освидетельствование на состояние опьяне-
ния и необоснованно составил протоколы.

Постановлением мирового судьи от 
13.10.2010 г. производство по делу об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 1 ст. 12.26. КоАП  РФ, в отно-
шении Т. прекращено в связи с отсутствием 
в его действиях состава административно-
го правонарушения.

Прекращение производств за отсут-
ствием состава административного право-
нарушения имело место по 51-му составу 
административных правонарушений.

В справке приведены данные о количе-
стве  прекращенных дел раздельно по 
составам административных правонаруше-
ний (по поступившим судебным постанов-
лениям).

Наибольшее количество дел об адми-
нистративных правонарушениях прекра-
щено в связи с отсутствием следующих 
составов административных правонаруше-
ний:

•   часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ — 
250 дел (31,1 %);

•   часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ — 
134 дела (16,7 %);

•   часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ — 
130 дел (16,2 %);

•   часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ — 
53 дела (6,6 %);

•   часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ — 
24 дела (3 %);

•   статья 15.5 КоАП РФ — 22 дела 
(2,7 %);

•   часть 2 статьи 12.8 КоАП РФ — 
21 дело (2,6 %);

•   статья 19.7 КоАП РФ — 20 дел (2,5 %);

•   часть ч статьи 12.27 КоАП РФ — 
16 дел (1,3 %);

•   часть 1 статьи 20.4 КоАП РФ — 
30 дел (2,4 %).

Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что наибольшее количество дел пре-
кращается за отсутствием состава админи-
стративного правонарушения по наиболее 
сложной категории дел, предусматриваю-
щих административную ответственность за  
административные правонарушения в 
области дорожного движения.

В соответствии со статьей  26.11 КоАП 
РФ судья оценивает доказательства по 
своему внутреннему убеждению, основан-
ному на всестороннем, полном и объектив-
ном исследовании всех обстоятельств дела 
в их совокупности. Никакие доказательства 
не могут иметь заранее установленную 
силу.

В  соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП 
РФ в случае, когда протокол об админи-
стративном правонарушении составлен 
неправомочным лицом либо когда прото-
кол или другие материалы оформлены 
неправильно, материалы представлены 
неполно, судье необходимо выносить опре-
деление о возвращении протокола об 
административном правонарушении и 
других материалов дела в орган или долж-
ностному лицу, которыми составлен прото-
кол.

Определение судьи должно быть моти-
вированным, содержать указание на выяв-
ленные недостатки протокола и других 
материалов, требующие устранения.

Однако в судебной практике продолжа-
ют  встречаться случаи необоснованного 
прекращения производства по делу, когда 
имелись основания для возвращения мате-
риала в орган, составивший протокол, для 
надлежащего оформления, что приводит к 
увеличению количества прекращенных дел 
об административных правонарушениях и 
затрате времени мирового судьи для рас-
смотрения дела.

Так, мировым судьей принят к произ-
водству протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 4 ст. 
12.15 КоАП РФ, в отношении А. 15 июля 
2010 года дело прекращено  в связи с 
отсутствием состава административного 
правонарушения.

Протокол об административном право-
нарушении мировым судьей признан недо-
пустимым доказательством, поскольку 
данный документ содержал незаверенные 
исправления, а в приложенной к протоколу 
схеме места административного правона-
рушения отсутствовало указание на место 
расположения знака 3.20.

В данном случае мировой судья на 
стадии подготовки дела к производству 
должен был возвратить протокол долж-
ностному лицу,  его составившему, для 
устранения допущенных нарушений.

Постановлением мирового судьи от 
02.12.2010 г. прекращено административ-
ное дело в отношении муниципального 
учреждения «С…К» по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, 
по причине нечитаемости текста протокола 
об административном правонарушении и 
отсутствия даты в акте проверки юридиче-
ского лица органом государственного кон-
троля. 

В данных случаях можно говорить о 
ненадлежащей подготовке дела к рассмо-
трению.         

Во втором полугодии  2010 года из 
общего числа прекращенных производ-
ством дел  в связи с истечением сроков дав-
ности привлечения к административной 
ответственности прекращено:

•   мировые судьи — 723 дела или 1,9 %.

Из поступивших на обобщение 1 255 
постановлений по 182 делам производства 
прекращены в связи с истечением сроков 
давности.

В справке приведены данные о количе-
стве  прекращенных дел в связи с истечени-
ем сроков давности привлечения к админи-
стративной ответственности с разбивкой 
по статьям КоАП РФ.

Наибольшее количество дел об адми-
нистративных правонарушениях прекра-
щено в связи с истечением сроков давности 
привлечения к административной ответ-
ственности по следующим статьям Кодекса:

•   часть 1 статьи 20.25  КоАП РФ — 
51 дело (28 %);

•   часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ — 
26 дел (14,3 %);

•   часть 1 статьи 19.5 Ко АП РФ — 
13 дел (7,1 %);

•   часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ — 
11 дел (6 %);

•   статья 6.9 КоАП РФ — 10 дел (5,5 %);

•   статья 15.4 КоАП РФ — 10 дел (5,5 %).

Анализ представленных данных свиде-
тельствует о том, что мировыми судьями за 
изученный период прекращались дела в 
связи с истечением срока давности, как 
правило, в отношении лиц, привлекаемых к 
административной ответственности за 
неуплату административного штрафа в 
установленный КоАП РФ срок (ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ), за управление транспортным 
средством водителем, находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ). 

Установлено, что причинами прекраще-
ния производств в связи с истечением 
сроков давности в большей степени явля-
лись неявки в суд лица, в отношении кото-
рого составлен протокол, его представите-
ля,  свидетелей, специалистов, о вызове 
которых ходатайствовали участники про-
цесса.

В силу части 1 статьи 4.5 КоАП РФ в 
редакции, действующей с 04.05.2010 г., 
постановление по делу об административ-
ном правонарушении не может быть выне-
сено по истечении двух месяцев (по делу об 
административном правонарушении, рас-
смотренному судьей, —  по истечении трех 
месяцев) со дня совершения администра-
тивного правонарушения, а за нарушение 
законодательства РФ в перечисленных в 
этой части отраслях — по истечении одного 
года со дня совершения административно-
го правонарушения.

В силу требований части 2 статьи 1.7 
КоАП РФ закон, увеличивающий срок дав-
ности привлечения к административной 
ответственности, ухудшающий положение 
лица, обратной силы не имеет.

Следовательно, введенный Федераль-
ным законом от 30 апреля 2010 года № 
69-ФЗ трехмесячный срок привлечения к 
административной ответственности  по 
делу об административном правонаруше-
нии, рассматриваемому судьей, подлежит 
применению к административным право-
нарушениям, совершенным после 4 мая 
2010 года.

Обобщение практики показало, что 
мировые судьи, при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, не 
всегда правильно руководствовались 
изменениями, внесенными в КоАП, по сроку 
привлечения к административной ответ-
ственности при прекращении производ-
ства по делу.

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 17.08.2010 г. производство по делу 
об административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ пре-
кращено по п.п. 6 ч. 1 ст. 24.5 в связи с исте-
чением срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 23 мая 2010 
года и на момент поступления дела на рас-
смотрение  17 августа 2010 года, предусмо-
тренный ст. 4.5 КоАП РФ двухмесячный срок 

давности привлечения А. к административ-
ной ответственности, истек.

Между тем срок давности, предусмо-
тренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ в редакции, 
действующей с 04.05.2010 г., составляет 
три месяца. Правонарушение совершено 
после указанной даты и поэтому последним 
днем привлечения лица к административ-
ной ответственности является 23 августа 
2010 года.

Аналогичное нарушение закона было 
допущено этим же мировым судьей и при 
прекращении производства по делу об 
административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Административное правонарушение 
было совершено 19 мая 2010 года, а дело 
прекращено 17 августа 2010 года, т.е. до исте-
чения трехмесячного срока давности привле-
чения к административной ответственности.

Необоснованно прекращено производ-
ство по делу об административном право-
нарушении в отношении Х. по ч. 1 ст. 12.8 
КоАП РФ по истечении двухмесячного срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья указал на то, что админи-
стративное правонарушение было совер-
шено Х. 22  мая 2010 года и на дату посту-
пления дела мировому судье 30 июля 2010 
года  двухмесячный срок давности его при-
влечения к административной ответствен-
ности истек.

С такими же нарушениями ч. 1 ст. 4.5 
КоАП РФ (в редакции, действующей с 
04.05.2010 г.)  мировым судьей прекращены 
производства по делам об административ-
ных правонарушениях в отношении З. по ч. 
2 ст. 12.7 КоАП РФ и в отношении П. по ст. 
7.27 КоАП РФ.

В нарушение ч. 1 ст. 4.5 КоАП  РФ (в 
редакции, действующей с 04.05.2010 г.) 
мировым судьей прекращено производство 
по делу об административном правонару-
шении в отношении У. по ст. 7.27 КоАП РФ 
(правонарушение совершено 18.05.2010 г.,  
дело прекращено 19.07. 2010 г.).

Обобщение показало, что нарушение ч. 
1 ст. 4.5 КоАП РФ (в редакции, действующей 
с 04.05.2010 г.) допускают и федеральные 
судьи при рассмотрении в порядке ст. 30.7 
КоАП РФ жалоб на постановление мирово-
го судьи по делу об административном 
правонарушении.

Так,  решением  районного суда от 
20.09.2010 г. отменено постановление 
мирового судьи от 13.08.2010 г. в отноше-
нии  К.,  привлекаемого за совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. 
Производство по делу прекращено со 
ссылкой на истечение двухмесячного срока 
давности привлечения лица к администра-
тивной ответственности.

Административное правонарушение 
совершено 15.07.2010 г., а установленный 
законом срок давности привлечения К. к 
административной ответственности, по 
мнению судьи,  истек 15 августа 2010 года 
(по закону — 15 сентября 2010 года).

В некоторых случаях мировые судьи 
прекращают производство по администра-
тивному делу даже тогда, когда срок со дня 
совершения административного правона-
рушения не истек, тем самым грубо нару-
шая административное законодательство, 
что приводит к необоснованному прекра-
щению дел.

Так, постановлением мирового судьи от 
05.07.2010 г.  прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении К. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 25 мая 2010 
года (протокол об административном 
правонарушении) и на момент вынесения 
постановления 5 июля 2010 года двухме-
сячный срок давности привлечения К. к 
административной ответственности истек.

Между тем двухмесячный срок давно-
сти привлечения к административной 
ответственности К. истекал 25 июля 2010 
года, а не 5 июля 2010 года.

Кроме того, на момент совершения 
правонарушения ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ дей-
ствовала в новой редакции, согласно кото-
рой предусмотрен трехмесячный срок дав-
ности привлечения к административной 
ответственности, т.е. 25 августа 2010 года.

Постановлением мирового судьи 
20.12.2010 г. прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении К. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья сослался на то, что правона-
рушение было совершено 26 сентября 2010 
года и на момент рассмотрения данного 
дела 20 декабря 2010 года истек  предусмо-
тренный    ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок для 
вынесения постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении.

Между тем срок истечения давности 
привлечения к административной ответ-
ственности истекал 26 декабря 2010 года, 
то есть обстоятельства, исключающие про-
изводство по делу об административном 
правонарушении, при вынесении поста-
новления и прекращения производства по 
делу  не наступили.  

В случае совершения административ-
ного правонарушения, выразившегося в 
форме бездействия, срок привлечения к 
административной ответственности исчис-
ляется со дня,  следующего за последним 
днем периода, предоставленного для 
исполнения соответствующей обязанности 
(п. 14 постановления Пленума ВС РФ от 
24.03.2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях», в редакции  
постановлений от 25.05.2006 г. N 12, от 
11.11.2008 г. N 23, от 10.06.2010 г. N 13).

Например, мировым судьей прекраще-
но производство по делу об администра-
тивном правонарушении в отношении 
руководителя ООО ТД «Ф» К. по ст. 15.5 
КоАП РФ до истечения срока давности при-
влечения к административной ответствен-
ности.

Срок для представления декларации в 
налоговую инспекцию установлен не позд-
нее 20 октября 2009 года. Срок, предусмо-
тренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ по налоговым 
нарушениям, составляет один год и начи-
нает течь с момента наступления указанно-
го срока.

Таким образом, последним днем при-
влечения руководителя организации к 
административной ответственности  будет 
20 октября 2010 года. 

Аналогичное нарушение закона допу-
щено данным  мировым судьей и при рас-
смотрении дела об административном 
правонарушении в отношении генерального 
директора ООО «Л» Д. по ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу 22 
сентября 2010 года за истечением срока 
давности привлечения Д. к административ-
ной ответственности, мировой судья не 
учел, что указанный срок истекал лишь 20 
октября 2010 года.    

Согласно п. 14 названного выше поста-
новления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации срок давности привле-
чения к ответственности исчисляется по 
общим правилам исчисления сроков — со 
дня, следующего за днем совершения 
административного правонарушения (за 
днем обнаружения правонарушения). 

Поскольку в соответствии со ст. 191 ГК 
РФ день, к которому приурочено начало 
течения срока, в расчет не принимается, 
начальный и конечный дни срока, опреде-
ленного периодом времени, совпадают.

Это положение последовательно про-
водится ко всем срокам, определенным 
периодом времени. То есть срок, исчисляе-
мый годами, истекает в последнем году 
срока в тот же по названию месяц и в тот же 
по числу день, которым определено его 
начало, а срок, исчисляемый месяцами, 
истечет в последний месяц срока в тот же 
по числу день (т.е. трехмесячный срок, тече-
ние которого началось 30 апреля, истечет 
30-го, а не 31 июля).

Из обобщения следует, что мировые 
судьи не всегда правильно определяли 

окончание срока привлечения к админи-
стративной ответственности.

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 20.09.2010 г. производство по делу 
об административном правонарушении в 
отношении З. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ пре-
кращено за истечением срока привлечения 
его к административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 20 июня 2010 
года и на момент рассмотрения дела 20 
сентября 2010 года, срок привлечения З. к 
административной ответственности истек.

При этом мировой судья не учел, что 
последним днем срока давности привлече-
ния З. к административной ответственно-
сти является  20 сентября 2010 года, кото-
рый являлся последним днем, когда З. 
можно было привлечь к административной 
ответственности.      

Прекращая производство по делу об 
административном правонарушении до 
истечения срока привлечения лица к адми-
нистративной ответственности,  мировой 
судья, тем самым, нарушил требования ч. 1 
ст. 4.5 и п. 6 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ.

Кроме того, прекращая производство 
по делу, мировой судья необоснованно 
сослался на истечение двухмесячного 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности.    

Постановлением мирового судьи 31 
августа 2010 года прекращено производ-
ство по делу об административном право-
нарушении в отношении А. по ч. 2 ст. 12.26 
КоАП РФ за истечением срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности.

Прекращая производство по данному 
делу, мировой судья указал, что админи-
стративное правонарушение было совер-
шено 31.05.2010 г., а так как 31.08.2010 г. 
истекло два месяца с момента совершения 
административного правонарушения, то 
производство в отношении А. по ч. 2 ст. 
12.26 КоАП РФ подлежит прекращению.

Вместе с тем 31 августа 2010 года дело 
в отношении А. подлежало рассмотрению 
по существу.

Аналогичные нарушения требований ч. 
1 ст. 4.5 и п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ при пре-
кращении производства по делу об адми-
нистративных правонарушениях допускали 
мировые судьи и других судебных участков.

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в п. 14  постановления от 
24.03.2005 г. № 5 (ред. от 10.06.2010 г.) 
разъяснил, что, проверяя соблюдение 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности, судам необ-
ходимо учитывать, что КоАП РФ предусма-
тривает единственный случай приостанов-
ления течения срока. Таким случаем явля-
ется удовлетворение ходатайства лица, в 
отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонару-
шении, о рассмотрении дела по месту его 
жительства, когда время пересылки дела не 
включается в срок давности привлечения к 
административной ответственности. 

В силу ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ течение 
названного срока приостанавливается  с 
момента удовлетворения данного ходатай-
ства до момента поступления материалов 
дела судье, уполномоченному рассматри-
вать дело по месту жительства лица, в 
отношении которого ведется производство 
по делу. При этом процессуальный доку-
мент о приостановлении течении срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности не выносится, 
поскольку КоАП это не предусматривает.

Из обобщения следует, что мировые 
судьи, прекращая производство по адми-
нистративному делу в связи с истечением 
срока давности для привлечения к админи-
стративной ответственности, не всегда 
учитывали норму ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ и 
включали время пересылки дела в срок 
давности, что приводило к незаконному 
прекращению производства по делу.

Так, постановлением мирового судьи от 
14.12.2010 г. прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-

нии в отношении Н. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.
Правонарушение совершено 3 сентя-

бря 2010 года. Определением мирового 
судьи судебного участка г. Саянска 10 сен-
тября 2010 года административный мате-
риал в отношении Н. направлен на основа-
нии ходатайства Н. по месту его жительства 
мировому судье судебного участка Куйтун-
ского района, которое поступило на рас-
смотрение 23 сентября 2010 года.

14 декабря 2010 года мировой судья 
прекратил производство по делу за истече-
нием срока давности привлечения Н. к 
административной ответственности, хотя 
указанный срок истекал лишь 16 декабря 
2010 года, поскольку в период с 10.09.2010 
г. по 23.09.2010 г. течение срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности приостанавливается на основа-
нии ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ.

Таким образом, мировым судьей по дан-
ному делу прекращено производство до 
истечения срока давности привлечения к 
административной ответственности, чем 
были нарушены указанные положения 
КоАП РФ. 

Кроме того, постановлением мирового 
судьи от 26.11.2010 г. прекращено произ-
водство по делу об административном 
правонарушением в отношении Ю. по ч. 1 
ст. 12.26 КоАП.

Прекращая производство по админи-
стративному делу, мировой судья указал на 
то, что административное правонарушение 
было совершено 11 августа 2010 года, а 
срок привлечения Ю. к административной 
ответственности истек 11 октября 2010 
года.

При этом  мировой судья не учел, что 
срок давности, предусмотренный ч. 1 ст. 4.5 
КоАП в редакции, действующей с 
04.05.2010 г., составляет три месяца. 
Правонарушение совершено после указан-
ной даты.

Кроме того, из постановления следует, 
что 27.10.2010 г. мировым судьей удовлет-
ворено ходатайство защитника Ю. о пере-
даче дела по месту жительства Ю. Админи-

стративное дело поступило в судебный 
участок № 92 8 ноября 2010 года.

С учетом времени пересылки админи-
стративного дела — 12 дней (с 27.10.2010 г. 
по 08.11.2010 г,) срок привлечения Ю. к 
административной ответственности исте-
кает 23 ноября 2010 года.

Разрешая 26 ноября 2010 года данное 
дело, мировой судья не учел, что срок дей-
ствия привлечения Ю. к административной 
ответственности истек 23 ноября 2010 
года, а не 11 октября 2010 года.

Неправильное определение срока, в 
течение которого Ю. мог быть привлечен к 
административной ответственности приве-
ло к тому, что с момента поступления дела 
мировому судье 8 ноября 2010 года и до 
истечения срока 23 ноября 2010 года (15 
дней) мировой судья не принял мер к рас-
смотрению дела.  

Обобщение судебной практики пока-
зывает, что мировые судьи не всегда своев-
ременно приступают к рассмотрению 
административных дел,  что приводит к их 
прекращению по срокам.

Так, мировым судьей 14 октября 2010 
года прекращено производство по делу об 
административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ по 
истечении срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Правонарушение совершено 
13.07.2010 г., дело передано в производ-
ство мирового судьи 17 августа 2010 года. 
Рассмотрение дела постоянно откладыва-
лось из-за неявки в судебное заседание 
свидетелей, инспектора ГИБДД, понятых, 
ходатайства в связи с предоставлением 
услуг защитника,  повторно заявленных 
ходатайств о вызове указанных лиц в 
судебное заседание.

13 октября 2010 года срок для привле-
чения А. к административной ответствен-
ности истек.

Мировым судьей 15 октября 2010 года 
производство по делу об административ-
ном правонарушении в отношении А. по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ прекращено в связи с исте-

чением срока давности привлечения в 
административной ответственности.

Правонарушение совершено 2 июля 
2010 года. На рассмотрение в судебный 
участок дело поступило 10 сентября 2010 
года и назначено к рассмотрению на 15 
октября 2010 года, т.е. за пределами срока 
привлечения к административной ответ-
ственности. 

Так, мировой судья 23 августа 2010 года 
прекратил производство по делу об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии Л. по ч. 1  ст. 12.8 КоАП РФ в связи с 
истечением срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья указал, что административ-
ное правонарушение совершено 16 мая 
2010 года и на момент рассмотрения дела 
истек трехмесячный срок давности привле-
чения к административной ответственно-
сти.

Между тем из судебного постановления 
видно, что было только одно судебное засе-
дание 23 августа 2010 года за пределами 
срока привлечения Л. к административной 
ответственности. Данных о том, когда адми-
нистративный материал поступил мирово-
му судье, а также на какое время ранее 
назначались судебные заседания и по 
каким причинам они не состоялись, судеб-
ное постановление не содержит.

Аналогичные нарушения допускали и 
мировые судьи других судебных участков — 
административные дела в отношении В., П. 
и Т. были назначены на последний день 
срока привлечения к административной 
ответственности (неявка).

Рассмотрению административных дел в 
срок препятствует также и неоднократная 
передача материалов дела от одного 
судебного участка другому, что приводит к 
затягиванию рассмотрения администра-
тивного дела и прекращению его произ-
водства в связи с истечением срока давно-
сти привлечения к административной 
ответственности.

Так, мировым судьей было прекращено 
производство по делу об административ-
ном правонарушении в отношении К. по ч. 1 
ст. 12.26 КоАП РФ в связи с истечением 
срока для привлечения к административ-
ной ответственности.

Правонарушение совершено 
04.06.2010 г., административный материал 
10.06.2010 г. поступил на другой судебный 
участок.

Определением мирового судьи от 
11.06.2010 г. административное дело в 
отношении К. направлено по подсудности 
мировому судье другого судебного участка.

Определением мирового судьи от 
08.10.2010 г. административное дело в 
отношении К. направлено по подсудности 
на другой судебный участок и  поступило 
18.10.2010 г., то есть  за пределами срока 
привлечения К.                                 к администра-
тивной ответственности.

Из судебного постановления следует, 
что административное дело в отношении К. 
передавалось из одного участка в другой 
более 4-х месяцев (с  10.06.2010 г. по 
18.10.2010 г.), на одном — административ-
ное дело лежало без движения более 3,5 
месяцев, т.е. более срока давности, предус-
мотренного ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, для привле-
чения к ответственности К.

По тем же причинам было прекращено 
еще одно дело, поступившее на судебный 
участок из другого судебного участка 20 
августа 2010 года, при этом срок привлече-
ния к административной ответственности 
М. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ истекал 25 авгу-
ста 2010 года.  

Рассматривая дела, мировые судьи не 
всегда внимательно относились  к датам 
совершения правонарушений и к исчисле-
нию сроков давности привлечения к адми-
нистративной ответственности, допуская 
при этом  описки в судебных постановлени-
ях.

Так, мировой судья, прекращая произ-
водство по делу об административном 
правонарушении в отношении Н. по ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ, в постановлении от 17 авгу-

ста 2010 года указал, что поскольку право-
нарушение совершено 8 сентября 2010 
года и дело поступило мировому судье 17 
августа 2010 года,  срок давности привле-
чения к административной ответственно-
сти истек.

Между тем из постановления следует, 
что административное правонарушение 
совершено 8 сентября 2009 года.

Обобщение показало, что на практике 
довольно многочисленными являются 
факты освобождения лиц, виновных в 
совершении административных правона-
рушений, от административной ответ-
ственности за малозначительностью соде-
янного с объявлением им устного замеча-
ния (указание об этом в резолютивной 
части судебного решения является обяза-
тельным!). 

Эта возможность предусмотрена ст. 2.9 
КоАП РФ. Принимаемые судьями решения в 
таких случаях оформляются постановлени-
ями о прекращении производства по делу 
об административном правонарушении в 
соответствии с требованиями ч. 1 ст. 29.9 
КоАП РФ.

На обобщение поступило 207 поста-
новлений,  которыми лица были освобож-
дены от административной ответственно-
сти за совершение административного 
правонарушения.

Освобождение от административной 
ответственности имело место по следую-
щим составам административных правона-
рушений.

Наибольшее количество дел об адми-
нистративных правонарушениях прекра-
щено в связи с малозначительностью по 
следующим составам административных 
правонарушений:

•   статья 15.6  КоАП РФ — 49 дел 
(23,7 %);

•   статья 15.5 КоАП РФ — 47 дел 
(22,7 %);

•   часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ — 
34 дела (16,4 %);

•   часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ — 
14 дел (6,7 %). 

•   часть 2 статьи 17.3 КоАП РФ — 
11 дел (5,3 %).

Анализ представленных данных свиде-
тельствует о том, что мировыми судьями за 
изученный период лица освобождались от 
административной ответственности за 
нарушение сроков представления налого-
вой декларации (ст. 15.5 КоАП РФ) и  
непредставление сведений, необходимых 

для осуществления налогового контроля 
(ст. 15.6 КоАП РФ).

По результатам изученных постановле-
ний установлены случаи, когда судьи пре-
небрегают указанием в  резолютивной 
части судебного решения об объявлении 
правонарушителю устного замечания. 

Данные нарушения допущены мировым 
судьей (постановления в отношении Д., М.,  
С. и Е.).

При решении вопроса о признании 
административного правонарушения 
малозначительным судам необходимо 
исходить из всестороннего, полного и объ-
ективного исследования всех обстоя-
тельств дела. Освобождая от администра-
тивной ответственности по основанию 
малозначительности, суды должны учиты-
вать, прежде всего, характер совершенного 
правонарушения, роль правонарушителя, 
отсутствие тяжких последствий.

В соответствии с п. 21 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации № 5 от 24.03.2005 г. «О некото-
рых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях»  (с изменениями от 25 мая 2006 г., 11 
ноября 2008 г., 10 июня 2010 г.) такие 
обстоятельства, как, например, личность и 
имущественное положение привлекаемого 
к ответственности лица, добровольное 
устранение последствий правонарушения, 
возмещение причиненного ущерба, не 
являются обстоятельствами, характеризу-
ющими малозначительность правонаруше-
ния. Они в силу ч.ч. 2 и 3 ст. 4.1 КоАП РФ учи-
тываются при назначении административ-
ного наказания.

Под характером правонарушения сле-
дует понимать характер и степень его 
общественной опасности. Характер обще-
ственной опасности определяется объек-
том посягательства (административные 
правонарушения посягают на порядок 
государственного управления) и может 
быть установлен, исходя из структуры 
закона (при оценке места соответствующей 

главы в Особенной части КоАП РФ по прин-
ципу от более опасного к менее опасному).

Что касается, например, глав 14, 15 и 16 
КоАП РФ, следует признать, что сам по себе 
характер правонарушения не исключает 
возможности применения положений 
статьи 2.9 КоАП РФ в конкретных случаях 
как в отношении физических, так и юриди-
ческих лиц. Степень общественной опасно-
сти правонарушения определяется с учетом 
конкретной санкции и формы вины (умысел, 
неосторожность). Очевидно, что умышлен-
ное правонарушение по степени обще-
ственной опасности считается более 
серьезным противоправным действием 
(бездействием), нежели правонарушение 
неосторожное. Нижний и верхний пределы 
санкции, наличие в конкретной санкции тех 
или иных видов административного нака-
зания (статья 3.2 КоАП РФ) также свиде-
тельствуют о степени общественной опас-
ности.

Роль правонарушителя должна тракто-
ваться широко: не как роль при соучастии 
(организатор, пособник, исполнитель), а как 
совокупность объективных и субъективных 
признаков поведения правонарушителя. 
При этом уместно задаться вопросом: каков 
перед нами вариант поведения, какова 
роль правонарушителя в объективной 
реальности, в реальной жизни — злостный, 
активно и преднамеренно (умышленно) 
действующий правонарушитель, или его 
представитель (когда речь идет о юридиче-
ских лицах), или субъект, впервые совер-
шивший противоправное деяние, неопыт-
ный, не имеющий достаточных профессио-
нальных знаний, вследствие ошибки 
непреднамеренно оступившийся и т.п.

Размер вреда и тяжесть наступивших 
последствий относятся к объективным при-
знакам деяния. При этом следует помнить, 
что общественно опасным признается не 
только реальный вред (фактически насту-
пившие негативные последствия в окружа-
ющей действительности: имущественный 
ущерб, вред здоровью или жизни людей), 
но и создание одной лишь реальной угрозы 

причинения такого вреда, хотя материаль-
ных последствий не наступило.

Однако судами области по-прежнему, 
несмотря на приведенные руководящие 
разъяснения высшей судебной инстанции, 
неоднократные указания областного суда, 
все эти обстоятельства учитываются при 
вынесении решения о прекращении произ-
водства по делу в связи с малозначитель-
ностью правонарушения.

Так, постановлением мирового судьи 
судебного участка г. Иркутска от 05.07.2010 
г. о прекращении производства по админи-
стративному делу по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в 
связи с малозначительностью правонару-
шения в отношении муниципального обра-
зовательного учреждения средней обще-
образовательной школы № «» суд принял 
во внимание смягчающие обстоятельства, в 
том числе совершение правонарушения 
впервые.

Аналогичные нарушения выявлены при 
изучении постановления в отношении ООО 
«ЛГ»  по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ;  в отношении 
М. по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ.

Прекращение производства по делам 
об административных правонарушениях с 
объявлением устного замечания — исклю-
чительная мера воздействия, которая 
должна назначаться только в случаях, если 
правонарушение действительно является 
малозначительным.

Вместе с тем мировые судьи не всегда 
правильно оценивают угрозу охраняемым 
общественным правоотношениям, а порой 
вообще не мотивируют, по каким критери-
ям правонарушение можно отнести                                
к малозначительным.

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 25.10.2010 г. Т. признана виновной 
в совершении административного право-
нарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 
КоАП РФ. 

Признав Т. виновной в неповиновении 
законному распоряжению или требованию 
сотрудников милиции в связи с исполнени-
ем ими обязанностей по охране обществен-
ного порядка и обеспечению обществен-

ной безопасности, а равно воспрепятство-
вании исполнения ими служебных обязан-
ностей, суд остановил производство по 
делу прекратить, ограничившись устным 
замечанием.

Решая вопрос о виде и размере наказа-
ния, суд учел, что Т. имеет в г. Братске посто-
янное место жительства, работает, вину в 
совершении административного правона-
рушения признала, является инвалидом 3 
группы. Обстоятельств, отягчающих и смяг-
чающих ответственность,  судом не уста-
новлено. Также судом указано, что ранее Т. к 
административной ответственности не 
привлекалась. С учетом обстоятельств дела 
и  личности правонарушителя  суд посчитал 
возможным производство по делу прекра-
тить.

Данные примеры не единичны.
Вместе с тем для вывода о малозначи-

тельности недостаточно лишь констатации 
тех или иных фактических обстоятельств, 
сопутствующих правонарушению. Важна 
их оценка (в совокупности и взаимной 
связи). Более того, такая оценка должна 
быть сопряжена с оценкой других обстоя-
тельств, относящихся к правонарушению и 
его последствиям.

Также в качестве недостатка следует 
указать, что некоторые судьи в постановле-
ниях не указывают оснований  прекраще-
ния производств по делу, чем нарушают п. 5 
ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ.

Встречаются случаи, когда описатель-
но-мотивировочная часть постановления 
не соответствует резолютивной.

Так, в описательно-мотивировочной 
части постановления мирового судьи от 
11.10.2010 г. в отношении Садоводческого 
некоммерческого товарищества «Э», при-
влекаемого к административной ответ-
ственности по     ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, уста-
новлено, что правонарушение совершено в 
состоянии крайней необходимости, что в 
соответствии со ст. 2.7 КоАП РФ не является 
правонарушением. Далее мировым судьей  
установлено, что производство по делу 
подлежит прекращению на основании п. 2 

ст. 24.5 КоАП РФ вследствие отсутствия 
состава административного правонаруше-
ния. В резолютивной части мировым судьей 
постановлено — производство по делу 
прекратить, ограничившись устным заме-
чанием.

Аналогичные нарушения допущены 
данным мировым судьей при рассмотрении  
дел о привлечении к административной 
ответственности за совершение админи-
стративного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 1                                                                ст. 
19.5 КоАП РФ в отношении ФБУ ИК-«» 
ГУФСИН России по «» области, индивиду-
ального предпринимателя М., ООО «Б».

Анализ судебной практики показал: 
мировые судьи при вынесении постановле-
ний нередко допускают опечатки, неточно-
сти, в том числе имеющие существенное 
значение при принятии судебного решения.

Например, постановлением мирового 
судьи от 16 июля 2009 года прекращено 
производство по делу об административ-
ном правонарушении в отношении Г. по ст. 
7.17 КоАП РФ в связи с истечением срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности. При изучении поста-
новления установлено, что правонаруше-
ние совершено 15 апреля 2010 года.  

Данное дело указано как зарегистриро-
ванное под номером 4-147/09.

      

Выводы и предложения

Как показало изучение постановлений, 
при решении вопроса о прекращении про-
изводства по делам об административных 
правонарушениях судьями не всегда 
соблюдались требования ст. 24.1  КоАП РФ 
о полном, всестороннем, объективном и 
своевременном рассмотрении дел, что 
влекло за собой необоснованное прекра-
щение производства по делам. 

Для устранения недостатков при рас-
смотрении дел следует обратить внимание 
судей на необходимость исключения слу-
чаев необоснованного прекращения про-
изводства по делам об административных 
правонарушениях, соблюдения сроков рас-
смотрения дел и сроков давности привле-
чения к административной ответственно-
сти, имея в виду, что правильное рассмо-
трение дела способствует решению задач и 
осуществлению целей по предупреждению 
совершения новых правонарушений как 
самим правонарушителем, так и другими 
лицами.

В целях формирования единообразной 
практики рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях  председате-
лям районных (городских) судов предлага-
ется периодически проводить  обобщения 
судебной практики с последующим обсуж-
дением результатов на оперативных сове-
щаниях с судьями. 

О выявленных в ходе рассмотрения дел 
недостатках протоколов об администра-
тивных правонарушениях и других матери-
алов дела, о неисполнении приводов орга-
нами внутренних дел,  о ненадлежащем 
выполнении работниками отделений связи 
своих служебных обязанностей при достав-
ке почтовых отправлений разряда «Судеб-
ное» необходимо вносить соответствую-
щим должностным лицам представления в 
порядке ст. 2912 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях.  

Заместитель председателя
Иркутского областного суда

Л. Г. Корнюшина

В соответствии с планом работы Иркут-
ского областного суда на I полугодие 2011 
года проведено  изучение судебной прак-
тики рассмотрения судами Иркутской обла-
сти в 2010 году дел  об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

С целью обобщения судебной практики 
изучены дела об административных право-
нарушениях в области дорожного движе-
ния, поступившие из районных (городских) 
судов Иркутской области за 2010 год, каса-
ющиеся нарушений Правил дорожного 
движения, повлекших причинение легкого 
или средней тяжести  вреда здоровью 
потерпевшего (статья 12.24 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях).

Статистические данные

В 2010 году мировыми судьями рассмо-
трено 71 442 дела об административных 
правонарушениях, 24 дела - о правонару-
шениях, предусмотренных статьей 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, или 0,03 %.

Судьями районных  и городских  судов 
области по первой инстанции всего рас-
смотрено 3 272 дела об административных 
правонарушениях, из них 263 дела — о 
правонарушениях, предусмотренных статьей 

12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или 
8 %.

Согласно статистическому отчету 
формы № 1–АП о рассмотрении федераль-
ными судами общей юрисдикции и мировы-
ми судьями дел об административных 
правонарушениях   за 12 месяцев 2010 года:

•   мировыми судьями рассмотрено 24 дела, 
из которых:

- передано по подведомственности — 6 
дел;

- производство прекращено — по 1 делу;
- 17 лиц подвергнуто административному 

наказанию.

•   районными (городскими)  судами рас-
смотрено 263 дела, из которых:

- возвращено для устранения недостат-
ков — 39 протоколов;

- передано по подведомственности — 2 
дела;

- производство прекращено — по 24 
делам;

- 198 лиц подвергнуто административ-
ному наказанию.

Для обобщения из 15 районных и 
городских судов области поступило 49 дел  
в отношении 50 лиц или 17 %  из рассмо-
тренных по данной категории.

Из них:
- Ангарский городской суд — 6 дел;
- Балаганский районный суд — 2 дела;
- Боханский районный суд — 1 дело;
- Братский городской суд — 6 дел;
- Зиминский городской суд — 2 дела;
- Иркутский районный суд — 1 дело;
- Киренский районный суд — 3 дела;
- Кировский районный суд — 6 дел;
- Октябрьский районный суд — 1 дело;
- Падунский районный суд — 6 дел;
- Саянский городской суд — 2 дела;
- Усольский городской суд — 6 дел;
- Усть-Кутский городской суд — 2 дела;
- Черемховский районный суд — 3 дела;
- Шелеховский городской суд — 2 дела.
 
Из поступивших дел 31 лицо привлека-

лось к административной ответственности 
по части 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, 19 лиц — по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

По одному делу к административной 
ответственности за правонарушение, пред-
усмотренное частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, были привлечены 
два лица.

Так, судья Ангарского городского суда 
постановлением от  14 сентября 2010 года 
признал  виновными З. и Ч. в совершении 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, и назначил  
наказание в виде штрафа в сумме по 1000 
рублей каждому.

Признавая виновными указанных лиц, 
судья исходил из того, что оба водителя — 
З. и Ч., нарушили Правила дорожного дви-
жения (З. — п.п. 81.1, 8.2; Ч. — п. 11.1), что 
повлекло причинение легкого вреда здоро-
вью потерпевшей А.

Вводные положения

Объектом правонарушений являются 
общественные отношения в сфере обеспе-
чения безопасности дорожного движения, 
охраны здоровья граждан. 

С объективной стороны данные право-
нарушения выражаются в нарушении: а) 
Правил дорожного движения или б) правил 
эксплуатации транспортных средств. 

Общее требование, содержащееся в 
Правилах дорожного движения Российской 
Федерации и предъявляемое ко всем участ-
никам дорожного движения, состоит в том, 
что они должны действовать таким обра-
зом, чтобы не создавать опасности для дви-
жения и не причинять вреда. В комментиру-
емой статье речь идет о нарушениях води-
телями Правил дорожного движения 
(нарушения порядка движения, требований 
дорожных знаков и разметки проезжей 
части, скорости, обгона и т.д.) и Правил 
эксплуатации транспортных средств, 
повлекших причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью потерпевше-
го. 

Основные требования к эксплуатации 
транспортных средств содержатся в Феде-
ральном законе от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ 
"О безопасности дорожного движения" (в 
ред. от 23.07.2010 г.), Правилах дорожного 
движения Российской Федерации, Основ-
ных положениях по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанностях 
должностных лиц по обеспечению без-
опасности дорожного движения. В соответ-
ствии со ст. 16 указанного Федерального 
закона техническое состояние и оборудо-
вание транспортных средств, участвующих 
в дорожном движении, должны обеспечи-
вать его безопасность. Обязанности по 
поддержанию транспортных средств в 
технически исправном состоянии возлага-
ются на владельцев транспортных средств 
либо на лиц, эксплуатирующих транспорт-
ные средства. Запрещается эксплуатация 
транспортных средств при наличии у них 

технических неисправностей, создающих 
угрозу безопасности дорожного движения 
(ст. 19 Закона). Правила дорожного движе-
ния устанавливают обязанность водителя 
перед выездом проверить и в пути обеспе-
чить исправное техническое состояние 
транспортного средства (п. 2.3). 

При определении вредных последствий 
правонарушений, предусмотренных 
статьей 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, судебно-медицинские эксперты руко-
водствуются Правилами определения 
степени тяжести вреда, причиненного здо-
ровью человека, утвержденные Постанов-
лением Правительства РФ от 17.08.2007 г. 
№ 522.

Под причинением легкого вреда здоро-
вью следует понимать кратковременное 
расстройство здоровья или незначитель-
ную стойкую утрату общей трудоспособно-
сти от 6 до 21 дня.

Под причинением средней тяжести 
вреда следует понимать неопасное для 
жизни длительное расстройство здоровья 
или значительную стойкую утрату общей 
трудоспособности менее чем на одну треть.

Если в результате нарушения водите-
лем транспортного средства Правил 
дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств наступили послед-
ствия в виде причинения тяжкого вреда 
здоровью человека, то действия виновного 
образуют состав преступления, предусмо-
тренный ст. 264 УК РФ. 

С субъективной стороны рассматривае-
мые правонарушения характеризуются 
умышленной виной по отношению к нару-
шению правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств, в 
отношении последствий - неосторожной 
формой вины. 

Субъектом рассматриваемого правона-
рушения являются водители транспортных 
средств. 

Порядок направления
материала в суд

В соответствии с частью 2 статьи 23.1 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях дела, пере-
численные в данной норме, рассматрива-
ются судьями в случаях, если орган или 
должностное лицо, к которым поступило 
дело о таком административном правона-
рушении, передает его на рассмотрение 
судье.

Следовательно, как разъяснено в 
постановлении Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27.02.2008 
г. «Обзор законодательства и судебной 
практики Верховного Суда Российской 
Федерации за четвертый квартал 2007 
года», в отношении перечисленных в ука-
занной норме Кодекса составов возмож-
ность отнесения их рассмотрения к компе-
тенции суда поставлена законодателем в 
зависимость от усмотрения соответствую-
щего административного органа или долж-
ностного лица.

По общему правилу, передача дела об 
административном правонарушении на 
рассмотрение судьи не требует принятия 
какого-либо специального решения и 
оформляется простым сопроводительным 
письмом. Исключение из этого правила 
составляют дела об административных 
правонарушениях, перечисленные в части 
2 статьи 23.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, которые направляются в суд на основа-
нии определения органа или должностного 
лица, к которым поступило такое дело. 
Такое определение выносится в соответ-
ствии с пунктом 5 части 1 статьи 29.4 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и должно 
отвечать требованиям статьи 29.12 назван-
ного Кодекса, в том числе содержать 
мотивы принятого решения.

Из поступивших на обобщение 49 дел 
по 17 делам (или в 34,7 % случаев) долж-

ностными лицами ГИБДД не были соблюде-
ны требования части 2 статьи 29.9 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. Направляя админи-
стративный материал в суд, должностные 
лица ограничивались составлением сопро-
водительного письма.

К примеру, начальником ОГИБДД ОВД 
по г. Черемхово, Черемховскому району и 
Свирску в Черемховский районный суд 
были направлены материалы об админи-
стративных правонарушениях по части 1 
статьи 12.24 КоАП РФ в отношении М., Ф., а 
также в отношении К. по части 2 статьи 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
Начальник ОГИБДД не счел нужным соблю-
дать процедуру, установленную частью 2 
статьи 29.9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а 
ограничился сопроводительным письмом.

Аналогичным образом, без вынесения 
определения о передаче дела судье, орга-
нами ГИБДД были направлены админи-
стративные материалы: в Балаганский рай-
онный суд (2 дела), Киренский районный 
суд (3 дела), Шелеховский городской суд (2 
дела), Усольский городской суд (6 дел), 
Боханский районный суд (1 дело).

В случае, если должностные лица 
ГИБДД все же выносили какие-либо опре-
деления, то в данных определениях они 
чаще всего обоснованно ссылались на 
часть 2 статьи 29.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Однако, вынося определения о переда-
че дела об административном правонару-
шении в суд, органы ГИБДД руководствова-
лись также статьей 28.8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях (направление протокола 
об административном правонарушении 
для рассмотрения административного 
дела), частями 2 и 3 статьи 23.1 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (случаи передачи 
дела на рассмотрение судье), 29.12 Кодекса 

Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (определение по 
делу об административном правонаруше-
нии).

Так, например, передавая дело об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии М. в Саянский городской суд, началь-
ник ОГИБДД ОВД по г. Саянску руковод-
ствовался статьей 28.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях. Передавая дело об администра-
тивном правонарушении в отношении Т., В. 
в Братский городской суд, начальник 
ОГИБДД УВД по г. Братску также руковод-
ствовался статьей 28.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, а передавая дело об админи-
стративном правонарушении в отношении 
А., он же уже руководствовался положени-
ями части 2 статьи 23.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Со ссылкой на часть 2 статьи 23.1 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях переданы в 
Усть-Кутский городской суд дела в отноше-
нии Ш. и К., со ссылкой на часть 3 статьи 
23.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в 
Ангарский городской суд направлено дело 
в отношении Б.

При направлении материалов в Падун-
ский районный суд должностные лица 
органов ГИБДД ссылались на статью 29.12 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Верховный Суд Российской Федерации в 
обзоре законодательства и судебной прак-
тики за 3 квартал 2008 года разъяснил 
судам, что при отсутствии в представлен-
ном в суд материале определения о переда-
че дела альтернативной подведомственно-
сти на рассмотрение судье судья не вправе 
отказать в принятии материалов дела, 
поскольку такой отказ Кодексом Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях                                   не предус-
мотрен.

Абсолютно оправданной представля-
ется только одна ситуация, в которой долж-
ностное лицо ГИБДД вправе ограничиться 
сопроводительным письмом, не проводя 
предусмотренную частью 2 статьи 29.9 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях процедуру 
направления дела в суд. В случае, если по 
делу альтернативной подведомственности,    
установленной частью 2 статьи 23.1 Кодек-
са Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, относящемуся к 
одной из категорий дел, указанных в части 
1 статьи 28.7 Кодекса, проводилось адми-
нистративное расследование, то долж-
ностное лицо не вправе принимать такое 
дело к своему производству, а обязано 
передать его на рассмотрение судье. В 
таком случае у должностного лица отсут-
ствуют основания для разрешения вопроса 
о подведомственности дела, следователь-
но, дело может быть направлено в суд 
сопроводительным письмом.

Сроки рассмотрения дела 
судьей

Статьей 29.6 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях (в редакции от 30.04.2010 г.  № 69-ФЗ) 
установлен двухмесячный срок рассмотре-
ния дела об административном правонару-
шении, который исчисляется со дня получе-
ния судьей, правомочным рассматривать 
дело, протокола об административном 
правонарушении и других материалов 
дела.

Результаты настоящего обобщения 
свидетельствуют о том, что суды не в 
полной мере соблюдают предусмотренные 
законом сроки рассмотрения дел данной 
категории. Согласно статистическим 
данным в 2010 году в сроки, свыше уста-
новленных ст. 29.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, судьями районных и городских 
судов рассмотрено 76 дел или 28,9 %.

Нарушение процессуальных сроков 
рассмотрения судьями данной категории 
дел отчасти объясняется сложностью дел, 
большим объемом представляемых по 
данным делам доказательств, активной 
позицией участников процесса.

В случае поступления ходатайства от 
участников производства по делу либо в 
случае необходимости в дополнительном 
выяснении обстоятельств дела срок рас-
смотрения дела может быть продлен 
судьей, рассматривающим дело, но не 
более чем на один месяц.

Так, в Усольский городской суд матери-
ал об административном правонарушении 
в отношении Б. по части 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях поступил 02 
сентября 2010 года.

Определением судьи Усольского город-
ского суда от 21 октября 2010 года в связи с 
неявкой потерпевшей Б. в судебное заседа-
ние, назначенное на 21 октября 2010 года, 
в соответствии с частью 2 статьи 29.6 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях срок рассмо-
трения дела продлен на один месяц до 21 
ноября 2010 года.

Постановлением судьи Усольского 
городского суда от 15 ноября 2010 года Б. 
признан виновным в совершении админи-
стративного правонарушения по части 1 
статьи 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях и привлечен к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 1500 
рублей.

Таким образом, срок рассмотрения 
административного дела в суде нарушен не 
был.

Из поступивших на обобщение 49 дел 
только одно дело рассмотрено с незначи-
тельным нарушением срока.

Материал об административном право-
нарушении в отношении М.  по части 1 
статьи 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях поступил в Братский городской суд 29 

сентября 2010 года, дело рассмотрено 14 
декабря 2010 года, то есть за пределами, 
предусмотренного статьей 29.6 Кодекса 
Российской Федерации об    администра-
тивных    правонарушениях двухмесячного 
срока рассмотрения дела.

Участие лица, в отношении 
которого велось производ-
ство по делу, в судебном
заседании

В целях обеспечения полного, объек-
тивного и своевременного выяснения 
обстоятельств каждого дела Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрено, что дело 
об административном правонарушении 
рассматривается с участием лица, в отно-
шении которого ведется производство по 
делу об административном правонаруше-
нии. В отсутствие указанного лица дело 
может быть рассмотрено лишь в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 28.6 дан-
ного Кодекса, либо если имеются данные о 
надлежащем извещении лица о месте и 
времени рассмотрения дела и если от лица 
не поступило ходатайство об отложении 
рассмотрения дела либо если такое хода-
тайство оставлено без удовлетворения.

Изучение поступивших на обобщение 
дел показало, что практически в каждом 
судебном заседании, за исключением трех 
дел, участвовали лица, в отношении кото-
рых велось производство по делу, или их 
защитники, которые давали пояснения по 
обстоятельствам административных 
правонарушений.

По делам, рассмотренным без участия 
правонарушителей, лица, привлекаемые к 
административной ответственности, были 
надлежащим образом извещены о времени 
и месте судебного заседания, что под-
тверждалось материалами дел.

Так, Ангарским городским судом 01 
ноября 2010 года рассмотрено дело об 
административном правонарушении в 
отношении Н. по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Н. в судебное заседание не явился, 
направленная ему повестка вернулась в суд 
с отметкой, что гражданин по данному 
адресу не проживает (л.д. 36), ходатайство 
об отложении рассмотрения дела Н. не 
заявлял.

При таких обстоятельствах суд рассмо-
трел дело в отсутствие лица, надлежащим 
образом извещенного о времени и месте 
рассмотрения дела.

Судья Черемховского районного суда 14 
декабря 2010 года рассмотрел дело об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в отсутствие М., в 
отношении которого велось дело.

М. в судебное заседание не явился по 
неизвестной суду причине, о времени и 
месте слушания дела был своевременно и 
надлежаще уведомлен, что подтвержда-
лось материалами дела (л.д. 15), ходатай-
ство об отложении рассмотрения дела не 
заявлял.

4 октября 2010 года Кировским район-
ным судом г. Иркутска в отсутствие право-
нарушителя было рассмотрено дело об 
административном правонарушении в 
отношении К. по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях на основа-
нии его личного заявления о рассмотрении 
дела без его участия (л.д. 161).

Основания прекращения 
производства

В 2010 году судьями районных 
(городских) судов было прекращено произ-
водство по 24 делам (9,1 %) исследуемой 
категории из 263.

Статьей 24.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях предусмотрены обстоятельства пре-
кращения производства по делу об адми-
нистративном правонарушении, к их числу 
законом отнесены:

1)   отсутствие события административ-
ного правонарушения;

2)   отсутствие состава административно-
го правонарушения, в том числе 
недостижение физическим лицом на 
момент совершения  противоправных 
действий (бездействия) возраста, 
предусмотренного данным Кодексом 
для привлечения к административной 
ответственности, или невменяемость 
физического лица, совершившего 
противоправные действия 
(бездействие);

3)   действия лица в состоянии крайней 
необходимости;

4)   издание акта амнистии, если такой 
акт устраняет применение админи-
стративного наказания;

5)   отмена закона, установившего адми-
нистративную ответственность;

6)   истечение    сроков    давности    при-
влечения    к    административной 
ответственности;

7)   наличие по одному и тому же факту 
совершения противоправных дей-
ствий (бездействия) лицом, в отноше-
нии которого ведется производство 
по делу об административном право-
нарушении, постановления о назна-
чении административного наказания, 
либо постановления о прекращении 
производства по делу об администра-
тивном правонарушении, либо поста-

новления о возбуждении уголовного 
дела;

8)   смерть физического лица, в отноше-
нии которого ведетсяпроизводство по 
делу об административном правона-
рушении.

При наличии хотя бы одного из указан-
ных обстоятельств производство по делу 
подлежит прекращению.

Из числа поступивших на обобщение 
дел по четырем делам производство пре-
кращено: по трем делам — в суде первой 
инстанции, по одному делу производство 
прекращено на стадии пересмотра.

Так, судьей Братского городского суда 
14 декабря 2010 года прекращено произ-
водство по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном 
частью 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях,  в отношении М. ввиду отсут-
ствия в его действиях состава администра-
тивного правонарушения.

Прекращая производство по делу, 
судья исходил из того, что М., являясь води-
телем автомобиля «Скорая помощь», 
выполнял неотложное задание, обеспечи-
вая вызов врача больному без сознания, и в 
силу закона имел преимущественное право 
перед другими транспортными средствами. 
Судом не установлено факта нарушения 
водителем М. требований Правил дорож-
ного движения, которые  повлекли       при-
чинение   легкого вреда здоровью потер-
певшей С., врачу «Скорой помощи».

Постановлением судьи Братского 
городского суда от 9 декабря 2010 года 
прекращено производство по делу об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в отношении К. в 
связи с отсутствием в его действиях состава 
административного правонарушения.

Прекращая производство по делу, 
судья исходил из того, что факт нарушения 
К. пунктов 10.1 и 1.5 Правил дорожного 

движения не нашел своего подтверждения, 
вследствие чего его вина в совершении 
административного правонарушения не 
могла быть установлена.

Постановлением судьи Октябрьского 
районного суда г. Иркутска от 08 сентября 
2010 года прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении Ш. по части 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях на основа-
нии пункта 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в связи с отсутстви-
ем в его действиях состава административ-
ного правонарушения.

Суд первой инстанции пришел к 
выводу, что имеющиеся в материалах дела 
и дополнительно представленные суду 
доказательства однозначно не свидетель-
ствуют о нарушении Ш. требований пункта 
6.2 Правил дорожного движения «Красный 
сигнал, в том числе мигающий, запрещает 
движение», чем ставят под сомнение нали-
чие причинно-следственной связи между 
его действиями и причинением вреда здо-
ровью потерпевшей Ф.

При решении вопроса о привлечении 
правонарушителя к административной 
ответственности рекомендуется учитывать 
давностные сроки назначения администра-
тивного наказания, а именно — предусмо-
трен годичный срок давности со дня совер-
шения либо обнаружения административ-
ного правонарушения.

Постановлением Иркутского районного 
суда 21 апреля 2010 года А. признан вино-
вным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, и ему назначено наказание в 
виде административного штрафа.

Решением Иркутского областного суда 
от 30 декабря 2010 года постановление 
суда первой инстанции отменено.

Отменяя решение суда, вышестоящая 
инстанция указала на то, что судом не 

учтено, что в отношении А. был нарушен 
порядок привлечения к административной 
ответственности, признан допустимым 
доказательством вины протокол об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии него, составленный должностным 
лицом ГИБДД без его участия и при отсут-
ствии сведений о его извещении о месте и  
времени составления   протокола.   Матери-
алы дела не содержат данных о получении 
копии протокола А.

Поскольку на момент рассмотрения 
дела в порядке пересмотра годичный срок 
давности привлечения к административ-
ной ответственности истек, на основании 
пункта б части 1 статьи 24.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях Иркутским областным 
судом производство по делу прекращено.

Практика назначения
наказания

При назначении наказания за соверше-
ние административных правонарушений, 
судьи должны учитывать обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие ответствен-
ность за совершение правонарушения, а 
также иные обстоятельства, которые могут 
повлиять на выводы судьи о необходимости 
назначения наказания, его виде и размере.

Индивидуализация административного 
наказания выражается в том, что при его 
назначении учитывается характер право-
нарушения, личность нарушителя, степень 
его вины, имущественное положение, 
обстоятельства, смягчающие и отягчаю-
щие ответственность.

Данные по практике назначения нака-
зания в отношении лиц, признанных вино-
вными в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
представлены в следующей таблице:



Основными причинами, влекущими 
прекращение производства по делам об 
административных правонарушениях, 
являлись: 

— нарушение должностными лицами, 
составляющими протоколы, требований 
КоАП РФ; 

— недостаточность представленных в 
суд доказательств, подтверждающих вино-
вность лица в совершении правонаруше-
ния. 

Таким образом, существенные наруше-
ния процессуальных требований, предус-
мотренных КоАП РФ, не позволяли суду 
признать вину правонарушителя в совер-
шении административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч.1 ст.12.26 КоАП 
РФ, доказанной.

В то же время  обобщение выявило 
нарушения, допускаемые  при применении 
норм процессуального права, а также 
случаи неправильного применения норм 
материального права.

В соответствии с п. 4 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24.03.2005 г. N 5 "О некото-
рых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях" (в редакции изменений от 25 мая    2006 
г., 11 ноября 2008 г., 10 июня 2010 г.), в 
порядке подготовки дела к рассмотрению 
судья должен установить, правильно ли 
составлен протокол об административном 
правонарушении с точки зрения полноты 
исследования события правонарушения и 
сведений о лице, его совершившем, а также 

соблюдения процедуры оформления про-
токола.

Анализ представленных для обобще-
ния судебных постановлений, как указано 
выше, показал, что дела прекращаются, в 
основном, в  связи с отсутствием состава 
административного правонарушения, что 
связано с неправильным составлением 
протоколов об административных право-
нарушениях либо в связи с истечением 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности, что является 
следствием длительного направления 
должностными лицами материалов об 
административных правонарушениях, либо 
в связи с недоставлением в суд лиц, в отно-
шении которых составлены протоколы об 
административных правонарушениях, по 
делам, по которым их участие является обя-
зательным. 

Так, мировым судьей принят к произ-
водству протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 1 ст. 
19.5 КоАП РФ, в отношении Я.   15 октября 
2010 года дело прекращено  в связи с 
отсутствием состава административного 
правонарушения.

Мировым судьей установлено, что в  
протоколе об административном правона-
рушении указана Я. Эльвира Эдуардовна, 
рожденная 9 июня 1971 года. В судебное 
заседание по повестке явилась Я. Эльвина 
Эдуардовна, рожденная 9 июля 1971 года 
рождения, личность которой установлена 
по паспорту.  

Кроме того, из протокола усматрива-
лось, что Я. привлекается к административ-

ной ответственности за невыполнение 
предписания от 15 июля 2010 года. Однако 
в протоколе об административном право-
нарушении, имеющем запись о том, что Я. 
является индивидуальным предпринимате-
лем, не указано, привлекается ли Я. к адми-
нистративной ответственности как инди-
видуальный предприниматель либо как 
физическое лицо. К протоколу не приложе-
ны доказательства того, что Я. является 
индивидуальным предпринимателем. 

При рассмотрении административного 
дела в отношении В., привлекаемого по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ, мировым судьей установ-
лено, что представленный материал имеет 
неустранимые противоречия, Так, протокол 
о задержании транспортного средства 
составлен на ул. Баррикад, 15 в 02.00 часа, 
а протокол  об отстранении от управления 
транспортным  средством составлен в 
00.35 часов по ул. Рабочего  Штаба, 139, на 
ул. Рабочего Штаба, 139 в 00.48 часов про-
ведено освидетельствование на состояние 
алкогольного опьянения и составлен акт, в 
котором отсутствует согласие В. с результа-
тами освидетельствования. Подписи от 
имени В. не соответствовали оригиналу его 
подписи в паспорте. Из имеющихся в мате-
риалах объяснений понятых следовало, что 
в их присутствии В. прошел освидетель-
ствование на состояние опьянения на месте 
с помощью алкотестера, что противоречи-
ло представленным протоколам и акту 
освидетельствования на состояние алко-
гольного опьянения, согласно которым 
понятые при отстранении В. от управления 
транспортным средством не присутствова-
ли. В нарушение ст. 27.2 ч. 3 КоАП РФ в 
материалах дела отсутствовал протокол о 
доставлении В. для производства процес-
суальных действий на КП-2, запись об этом 
также отсутствовала в протоколе об адми-
нистративном правонарушении.

Постановлением мирового судьи от 
23.08.2010 г.  производство по делу обо-
снованно прекращено в связи с отсутстви-
ем состава административного правонару-
шения.  

В связи с нарушением инспектором ДПС 
порядка отстранения и порядка освиде-
тельствования на состояние алкогольного 
опьянения постановлением мирового судьи 
от 17.11.2010 г. прекращено производство 
по делу об административном правонару-
шении по  ч. 1  ст. 12.8 КоАП РФ в отношении М.

Обобщение показало, что нередко 
административный материал поступал в 
суд уже после истечения срока привлече-
ния лица к административной ответствен-
ности.

Так, 16.11.2010 г. мировому судье посту-
пило административное дело с протоколом 
об административном правонарушении от 
02.08.2010 г. в отношении А. по ст. 7.27 
КоАП РФ.

При подготовке к рассмотрению дела 
установлено, что с момента совершения А.  
административного правонарушения по ст. 
7.27 КоАП РФ прошло более трех месяцев, 
т.е. истек срок давности привлечения к 
административной ответственности.

Постановлением мирового судьи от 
17.11.2010 г. производство по данному 
делу  прекращено.

За пределами срока привлечения к 
административной ответственности посту-
пило и дело об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч. 1 
КоАП РФ, в отношении садоводческого 
некоммерческого товарищества «С». 

Постановлением мирового судьи от 
18.10.2010 г. производство по делу прекра-
щено в связи с истечением срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности. 

Кроме того, мировым судьям приходи-
лось прекращать производство по делам об 
административных правонарушениях в 
связи с истечением срока давности и в 
связи с неявкой лиц, в отношении которых 
возбуждено административное производ-
ство, по причине неисполнения органами 
внутренних дел определений о принуди-
тельном приводе этих лиц. 

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 18.10.2010 г. прекращено произ-

водство по делу об административном 
правонарушении в отношении И.  по ч. 1 ст. 
19.3 КоАП РФ в связи с истечением срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности.

 Правонарушение совершено 15 июля 
2010 года. Первое судебное заседание 
было назначено на 2 сентября 2010 года, на 
которое И. не явился.

В связи с невозможностью рассмотре-
ния дела в отсутствии И. ему был объявлен 
привод на 23 сентября и 11 октября 2010 
года. Привод исполнен не был. Причина 
неисполнения привода суду не представле-
на.

15 октября 2010 года срок привлечения 
И. к административной ответственности 
истек.

В силу ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ рассмотре-
ние материала об административном 
правонарушении, за совершение которого 
предусмотрен административный арест, в 
отсутствие лица, привлеченного к админи-
стративной ответственности, невозможно.

 Причиной прекращения администра-
тивного дела в отношении М. по ч. 2 ст. 
12.26 КоАП РФ также стало неоднократное 
— 21 октября, 18 ноября и 26 ноября  2010 
года — неисполнение органами внутренних 
дел       г. Братска принудительного привода 
в отношении М. 

Рапорты сотрудников милиции о причи-
нах неисполнения трех принудительных 
приводов суду не представлены. 

В результате 28 ноября 2010 года срок 
привлечения М. к административной ответ-
ственности истек. 

Постановлением мирового судьи от 
29.11.2010 г. производство по делу прекра-
щено в связи с истечением срока давности 
привлечения М. к административной ответ-
ственности.

Должностными лицами при составле-
нии протоколов об административных 
правонарушениях и приложенных к ним 
материалов зачастую не учитываются 
периодически вносимые в административ-
ное законодательство изменения 

(составление протоколов об отказе от про-
хождения медицинского освидетельство-
вания без предложения лицу пройти такое 
освидетельствование, предложение граж-
данам на месте пройти освидетельствова-
ние, медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения и отстранение от 
управления транспортными средствами в 
отсутствии двух понятых, не учитывалась 
допустимая концентрация этанола в крови), 
что свидетельствует о  недостаточном со 
стороны должностных лиц уровне  знаний 
норм административного законодатель-
ства.

Так, например, при рассмотрении адми-
нистративного дела в отношении Т. миро-
вым судьей установлено, что администра-
тивный материал в отношении Т. составлен 
с нарушением закона, анализ собранных 
доказательств по делу свидетельствовал 
об их недопустимости и в соответствии с ч. 
3 ст. 26.2 КоАП РФ данные доказательства 
не могли быть допущены к использованию.

В соответствии с ч. 2. ст. 27.12 КоАП РФ 
«отстранение от управления транспортным 
средством соответствующего вида, осви-
детельствование на состояние алкогольно-
го опьянения, направление на медицинское 
освидетельствование на состояние опьяне-
ния осуществляются должностными 
лицами, которым предоставлено право 
государственного надзора и контроля за 
безопасностью движения и эксплуатации 
транспортного средства соответствующего 
вида, а в отношении водителя транспорт-
ного средства Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Российской Феде-
рации, войск гражданской обороны, инже-
нерно-технических и дорожно-строитель-
ных воинских формирований при феде-
ральных органах исполнительной власти — 
также должностными лицами военной 
автомобильной инспекции в присутствии 
двух понятых». 

Согласно постановлению Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 11 
ноября 2008 года  N 23 «О внесении изме-

нений в некоторые постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации»                                
о соблюдении установленного порядка 
направления на медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения, в част-
ности, указывается на наличие двух поня-
тых при составлении протокола о направ-
лении на такое освидетельствование. Если 
при составлении протокола отсутствовал 
один или оба понятых, то при рассмотрении 
дела этот протокол подлежит оценке по 
правилам статьи 26.1 1 КоАП РФ с учетом 
требований части 3 статьи 26.2 КоАП РФ. 

Мировым судьей установлено, что 
сотрудник ДПС не предложил Т. пройти 
освидетельствование на состояние алко-
гольного опьянения, а также медицинское 
освидетельствование на состояние опьяне-
ния и необоснованно составил протоколы.

Постановлением мирового судьи от 
13.10.2010 г. производство по делу об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 1 ст. 12.26. КоАП  РФ, в отно-
шении Т. прекращено в связи с отсутствием 
в его действиях состава административно-
го правонарушения.

Прекращение производств за отсут-
ствием состава административного право-
нарушения имело место по 51-му составу 
административных правонарушений.

В справке приведены данные о количе-
стве  прекращенных дел раздельно по 
составам административных правонаруше-
ний (по поступившим судебным постанов-
лениям).

Наибольшее количество дел об адми-
нистративных правонарушениях прекра-
щено в связи с отсутствием следующих 
составов административных правонаруше-
ний:

•   часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ — 
250 дел (31,1 %);

•   часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ — 
134 дела (16,7 %);

•   часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ — 
130 дел (16,2 %);

•   часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ — 
53 дела (6,6 %);

•   часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ — 
24 дела (3 %);

•   статья 15.5 КоАП РФ — 22 дела 
(2,7 %);

•   часть 2 статьи 12.8 КоАП РФ — 
21 дело (2,6 %);

•   статья 19.7 КоАП РФ — 20 дел (2,5 %);

•   часть ч статьи 12.27 КоАП РФ — 
16 дел (1,3 %);

•   часть 1 статьи 20.4 КоАП РФ — 
30 дел (2,4 %).

Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что наибольшее количество дел пре-
кращается за отсутствием состава админи-
стративного правонарушения по наиболее 
сложной категории дел, предусматриваю-
щих административную ответственность за  
административные правонарушения в 
области дорожного движения.

В соответствии со статьей  26.11 КоАП 
РФ судья оценивает доказательства по 
своему внутреннему убеждению, основан-
ному на всестороннем, полном и объектив-
ном исследовании всех обстоятельств дела 
в их совокупности. Никакие доказательства 
не могут иметь заранее установленную 
силу.

В  соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП 
РФ в случае, когда протокол об админи-
стративном правонарушении составлен 
неправомочным лицом либо когда прото-
кол или другие материалы оформлены 
неправильно, материалы представлены 
неполно, судье необходимо выносить опре-
деление о возвращении протокола об 
административном правонарушении и 
других материалов дела в орган или долж-
ностному лицу, которыми составлен прото-
кол.

Определение судьи должно быть моти-
вированным, содержать указание на выяв-
ленные недостатки протокола и других 
материалов, требующие устранения.

Однако в судебной практике продолжа-
ют  встречаться случаи необоснованного 
прекращения производства по делу, когда 
имелись основания для возвращения мате-
риала в орган, составивший протокол, для 
надлежащего оформления, что приводит к 
увеличению количества прекращенных дел 
об административных правонарушениях и 
затрате времени мирового судьи для рас-
смотрения дела.

Так, мировым судьей принят к произ-
водству протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 4 ст. 
12.15 КоАП РФ, в отношении А. 15 июля 
2010 года дело прекращено  в связи с 
отсутствием состава административного 
правонарушения.

Протокол об административном право-
нарушении мировым судьей признан недо-
пустимым доказательством, поскольку 
данный документ содержал незаверенные 
исправления, а в приложенной к протоколу 
схеме места административного правона-
рушения отсутствовало указание на место 
расположения знака 3.20.

В данном случае мировой судья на 
стадии подготовки дела к производству 
должен был возвратить протокол долж-
ностному лицу,  его составившему, для 
устранения допущенных нарушений.

Постановлением мирового судьи от 
02.12.2010 г. прекращено административ-
ное дело в отношении муниципального 
учреждения «С…К» по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, 
по причине нечитаемости текста протокола 
об административном правонарушении и 
отсутствия даты в акте проверки юридиче-
ского лица органом государственного кон-
троля. 

В данных случаях можно говорить о 
ненадлежащей подготовке дела к рассмо-
трению.         

Во втором полугодии  2010 года из 
общего числа прекращенных производ-
ством дел  в связи с истечением сроков дав-
ности привлечения к административной 
ответственности прекращено:

•   мировые судьи — 723 дела или 1,9 %.

Из поступивших на обобщение 1 255 
постановлений по 182 делам производства 
прекращены в связи с истечением сроков 
давности.

В справке приведены данные о количе-
стве  прекращенных дел в связи с истечени-
ем сроков давности привлечения к админи-
стративной ответственности с разбивкой 
по статьям КоАП РФ.

Наибольшее количество дел об адми-
нистративных правонарушениях прекра-
щено в связи с истечением сроков давности 
привлечения к административной ответ-
ственности по следующим статьям Кодекса:

•   часть 1 статьи 20.25  КоАП РФ — 
51 дело (28 %);

•   часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ — 
26 дел (14,3 %);

•   часть 1 статьи 19.5 Ко АП РФ — 
13 дел (7,1 %);

•   часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ — 
11 дел (6 %);

•   статья 6.9 КоАП РФ — 10 дел (5,5 %);

•   статья 15.4 КоАП РФ — 10 дел (5,5 %).

Анализ представленных данных свиде-
тельствует о том, что мировыми судьями за 
изученный период прекращались дела в 
связи с истечением срока давности, как 
правило, в отношении лиц, привлекаемых к 
административной ответственности за 
неуплату административного штрафа в 
установленный КоАП РФ срок (ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ), за управление транспортным 
средством водителем, находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ). 

Установлено, что причинами прекраще-
ния производств в связи с истечением 
сроков давности в большей степени явля-
лись неявки в суд лица, в отношении кото-
рого составлен протокол, его представите-
ля,  свидетелей, специалистов, о вызове 
которых ходатайствовали участники про-
цесса.

В силу части 1 статьи 4.5 КоАП РФ в 
редакции, действующей с 04.05.2010 г., 
постановление по делу об административ-
ном правонарушении не может быть выне-
сено по истечении двух месяцев (по делу об 
административном правонарушении, рас-
смотренному судьей, —  по истечении трех 
месяцев) со дня совершения администра-
тивного правонарушения, а за нарушение 
законодательства РФ в перечисленных в 
этой части отраслях — по истечении одного 
года со дня совершения административно-
го правонарушения.

В силу требований части 2 статьи 1.7 
КоАП РФ закон, увеличивающий срок дав-
ности привлечения к административной 
ответственности, ухудшающий положение 
лица, обратной силы не имеет.

Следовательно, введенный Федераль-
ным законом от 30 апреля 2010 года № 
69-ФЗ трехмесячный срок привлечения к 
административной ответственности  по 
делу об административном правонаруше-
нии, рассматриваемому судьей, подлежит 
применению к административным право-
нарушениям, совершенным после 4 мая 
2010 года.

Обобщение практики показало, что 
мировые судьи, при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, не 
всегда правильно руководствовались 
изменениями, внесенными в КоАП, по сроку 
привлечения к административной ответ-
ственности при прекращении производ-
ства по делу.

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 17.08.2010 г. производство по делу 
об административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ пре-
кращено по п.п. 6 ч. 1 ст. 24.5 в связи с исте-
чением срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 23 мая 2010 
года и на момент поступления дела на рас-
смотрение  17 августа 2010 года, предусмо-
тренный ст. 4.5 КоАП РФ двухмесячный срок 

давности привлечения А. к административ-
ной ответственности, истек.

Между тем срок давности, предусмо-
тренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ в редакции, 
действующей с 04.05.2010 г., составляет 
три месяца. Правонарушение совершено 
после указанной даты и поэтому последним 
днем привлечения лица к административ-
ной ответственности является 23 августа 
2010 года.

Аналогичное нарушение закона было 
допущено этим же мировым судьей и при 
прекращении производства по делу об 
административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Административное правонарушение 
было совершено 19 мая 2010 года, а дело 
прекращено 17 августа 2010 года, т.е. до исте-
чения трехмесячного срока давности привле-
чения к административной ответственности.

Необоснованно прекращено производ-
ство по делу об административном право-
нарушении в отношении Х. по ч. 1 ст. 12.8 
КоАП РФ по истечении двухмесячного срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья указал на то, что админи-
стративное правонарушение было совер-
шено Х. 22  мая 2010 года и на дату посту-
пления дела мировому судье 30 июля 2010 
года  двухмесячный срок давности его при-
влечения к административной ответствен-
ности истек.

С такими же нарушениями ч. 1 ст. 4.5 
КоАП РФ (в редакции, действующей с 
04.05.2010 г.)  мировым судьей прекращены 
производства по делам об административ-
ных правонарушениях в отношении З. по ч. 
2 ст. 12.7 КоАП РФ и в отношении П. по ст. 
7.27 КоАП РФ.

В нарушение ч. 1 ст. 4.5 КоАП  РФ (в 
редакции, действующей с 04.05.2010 г.) 
мировым судьей прекращено производство 
по делу об административном правонару-
шении в отношении У. по ст. 7.27 КоАП РФ 
(правонарушение совершено 18.05.2010 г.,  
дело прекращено 19.07. 2010 г.).

Обобщение показало, что нарушение ч. 
1 ст. 4.5 КоАП РФ (в редакции, действующей 
с 04.05.2010 г.) допускают и федеральные 
судьи при рассмотрении в порядке ст. 30.7 
КоАП РФ жалоб на постановление мирово-
го судьи по делу об административном 
правонарушении.

Так,  решением  районного суда от 
20.09.2010 г. отменено постановление 
мирового судьи от 13.08.2010 г. в отноше-
нии  К.,  привлекаемого за совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. 
Производство по делу прекращено со 
ссылкой на истечение двухмесячного срока 
давности привлечения лица к администра-
тивной ответственности.

Административное правонарушение 
совершено 15.07.2010 г., а установленный 
законом срок давности привлечения К. к 
административной ответственности, по 
мнению судьи,  истек 15 августа 2010 года 
(по закону — 15 сентября 2010 года).

В некоторых случаях мировые судьи 
прекращают производство по администра-
тивному делу даже тогда, когда срок со дня 
совершения административного правона-
рушения не истек, тем самым грубо нару-
шая административное законодательство, 
что приводит к необоснованному прекра-
щению дел.

Так, постановлением мирового судьи от 
05.07.2010 г.  прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении К. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 25 мая 2010 
года (протокол об административном 
правонарушении) и на момент вынесения 
постановления 5 июля 2010 года двухме-
сячный срок давности привлечения К. к 
административной ответственности истек.

Между тем двухмесячный срок давно-
сти привлечения к административной 
ответственности К. истекал 25 июля 2010 
года, а не 5 июля 2010 года.

Кроме того, на момент совершения 
правонарушения ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ дей-
ствовала в новой редакции, согласно кото-
рой предусмотрен трехмесячный срок дав-
ности привлечения к административной 
ответственности, т.е. 25 августа 2010 года.

Постановлением мирового судьи 
20.12.2010 г. прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении К. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья сослался на то, что правона-
рушение было совершено 26 сентября 2010 
года и на момент рассмотрения данного 
дела 20 декабря 2010 года истек  предусмо-
тренный    ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок для 
вынесения постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении.

Между тем срок истечения давности 
привлечения к административной ответ-
ственности истекал 26 декабря 2010 года, 
то есть обстоятельства, исключающие про-
изводство по делу об административном 
правонарушении, при вынесении поста-
новления и прекращения производства по 
делу  не наступили.  

В случае совершения административ-
ного правонарушения, выразившегося в 
форме бездействия, срок привлечения к 
административной ответственности исчис-
ляется со дня,  следующего за последним 
днем периода, предоставленного для 
исполнения соответствующей обязанности 
(п. 14 постановления Пленума ВС РФ от 
24.03.2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях», в редакции  
постановлений от 25.05.2006 г. N 12, от 
11.11.2008 г. N 23, от 10.06.2010 г. N 13).

Например, мировым судьей прекраще-
но производство по делу об администра-
тивном правонарушении в отношении 
руководителя ООО ТД «Ф» К. по ст. 15.5 
КоАП РФ до истечения срока давности при-
влечения к административной ответствен-
ности.

Срок для представления декларации в 
налоговую инспекцию установлен не позд-
нее 20 октября 2009 года. Срок, предусмо-
тренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ по налоговым 
нарушениям, составляет один год и начи-
нает течь с момента наступления указанно-
го срока.

Таким образом, последним днем при-
влечения руководителя организации к 
административной ответственности  будет 
20 октября 2010 года. 

Аналогичное нарушение закона допу-
щено данным  мировым судьей и при рас-
смотрении дела об административном 
правонарушении в отношении генерального 
директора ООО «Л» Д. по ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу 22 
сентября 2010 года за истечением срока 
давности привлечения Д. к административ-
ной ответственности, мировой судья не 
учел, что указанный срок истекал лишь 20 
октября 2010 года.    

Согласно п. 14 названного выше поста-
новления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации срок давности привле-
чения к ответственности исчисляется по 
общим правилам исчисления сроков — со 
дня, следующего за днем совершения 
административного правонарушения (за 
днем обнаружения правонарушения). 

Поскольку в соответствии со ст. 191 ГК 
РФ день, к которому приурочено начало 
течения срока, в расчет не принимается, 
начальный и конечный дни срока, опреде-
ленного периодом времени, совпадают.

Это положение последовательно про-
водится ко всем срокам, определенным 
периодом времени. То есть срок, исчисляе-
мый годами, истекает в последнем году 
срока в тот же по названию месяц и в тот же 
по числу день, которым определено его 
начало, а срок, исчисляемый месяцами, 
истечет в последний месяц срока в тот же 
по числу день (т.е. трехмесячный срок, тече-
ние которого началось 30 апреля, истечет 
30-го, а не 31 июля).

Из обобщения следует, что мировые 
судьи не всегда правильно определяли 

окончание срока привлечения к админи-
стративной ответственности.

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 20.09.2010 г. производство по делу 
об административном правонарушении в 
отношении З. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ пре-
кращено за истечением срока привлечения 
его к административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 20 июня 2010 
года и на момент рассмотрения дела 20 
сентября 2010 года, срок привлечения З. к 
административной ответственности истек.

При этом мировой судья не учел, что 
последним днем срока давности привлече-
ния З. к административной ответственно-
сти является  20 сентября 2010 года, кото-
рый являлся последним днем, когда З. 
можно было привлечь к административной 
ответственности.      

Прекращая производство по делу об 
административном правонарушении до 
истечения срока привлечения лица к адми-
нистративной ответственности,  мировой 
судья, тем самым, нарушил требования ч. 1 
ст. 4.5 и п. 6 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ.

Кроме того, прекращая производство 
по делу, мировой судья необоснованно 
сослался на истечение двухмесячного 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности.    

Постановлением мирового судьи 31 
августа 2010 года прекращено производ-
ство по делу об административном право-
нарушении в отношении А. по ч. 2 ст. 12.26 
КоАП РФ за истечением срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности.

Прекращая производство по данному 
делу, мировой судья указал, что админи-
стративное правонарушение было совер-
шено 31.05.2010 г., а так как 31.08.2010 г. 
истекло два месяца с момента совершения 
административного правонарушения, то 
производство в отношении А. по ч. 2 ст. 
12.26 КоАП РФ подлежит прекращению.

Вместе с тем 31 августа 2010 года дело 
в отношении А. подлежало рассмотрению 
по существу.

Аналогичные нарушения требований ч. 
1 ст. 4.5 и п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ при пре-
кращении производства по делу об адми-
нистративных правонарушениях допускали 
мировые судьи и других судебных участков.

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в п. 14  постановления от 
24.03.2005 г. № 5 (ред. от 10.06.2010 г.) 
разъяснил, что, проверяя соблюдение 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности, судам необ-
ходимо учитывать, что КоАП РФ предусма-
тривает единственный случай приостанов-
ления течения срока. Таким случаем явля-
ется удовлетворение ходатайства лица, в 
отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонару-
шении, о рассмотрении дела по месту его 
жительства, когда время пересылки дела не 
включается в срок давности привлечения к 
административной ответственности. 

В силу ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ течение 
названного срока приостанавливается  с 
момента удовлетворения данного ходатай-
ства до момента поступления материалов 
дела судье, уполномоченному рассматри-
вать дело по месту жительства лица, в 
отношении которого ведется производство 
по делу. При этом процессуальный доку-
мент о приостановлении течении срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности не выносится, 
поскольку КоАП это не предусматривает.

Из обобщения следует, что мировые 
судьи, прекращая производство по адми-
нистративному делу в связи с истечением 
срока давности для привлечения к админи-
стративной ответственности, не всегда 
учитывали норму ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ и 
включали время пересылки дела в срок 
давности, что приводило к незаконному 
прекращению производства по делу.

Так, постановлением мирового судьи от 
14.12.2010 г. прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-

нии в отношении Н. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.
Правонарушение совершено 3 сентя-

бря 2010 года. Определением мирового 
судьи судебного участка г. Саянска 10 сен-
тября 2010 года административный мате-
риал в отношении Н. направлен на основа-
нии ходатайства Н. по месту его жительства 
мировому судье судебного участка Куйтун-
ского района, которое поступило на рас-
смотрение 23 сентября 2010 года.

14 декабря 2010 года мировой судья 
прекратил производство по делу за истече-
нием срока давности привлечения Н. к 
административной ответственности, хотя 
указанный срок истекал лишь 16 декабря 
2010 года, поскольку в период с 10.09.2010 
г. по 23.09.2010 г. течение срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности приостанавливается на основа-
нии ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ.

Таким образом, мировым судьей по дан-
ному делу прекращено производство до 
истечения срока давности привлечения к 
административной ответственности, чем 
были нарушены указанные положения 
КоАП РФ. 

Кроме того, постановлением мирового 
судьи от 26.11.2010 г. прекращено произ-
водство по делу об административном 
правонарушением в отношении Ю. по ч. 1 
ст. 12.26 КоАП.

Прекращая производство по админи-
стративному делу, мировой судья указал на 
то, что административное правонарушение 
было совершено 11 августа 2010 года, а 
срок привлечения Ю. к административной 
ответственности истек 11 октября 2010 
года.

При этом  мировой судья не учел, что 
срок давности, предусмотренный ч. 1 ст. 4.5 
КоАП в редакции, действующей с 
04.05.2010 г., составляет три месяца. 
Правонарушение совершено после указан-
ной даты.

Кроме того, из постановления следует, 
что 27.10.2010 г. мировым судьей удовлет-
ворено ходатайство защитника Ю. о пере-
даче дела по месту жительства Ю. Админи-

стративное дело поступило в судебный 
участок № 92 8 ноября 2010 года.

С учетом времени пересылки админи-
стративного дела — 12 дней (с 27.10.2010 г. 
по 08.11.2010 г,) срок привлечения Ю. к 
административной ответственности исте-
кает 23 ноября 2010 года.

Разрешая 26 ноября 2010 года данное 
дело, мировой судья не учел, что срок дей-
ствия привлечения Ю. к административной 
ответственности истек 23 ноября 2010 
года, а не 11 октября 2010 года.

Неправильное определение срока, в 
течение которого Ю. мог быть привлечен к 
административной ответственности приве-
ло к тому, что с момента поступления дела 
мировому судье 8 ноября 2010 года и до 
истечения срока 23 ноября 2010 года (15 
дней) мировой судья не принял мер к рас-
смотрению дела.  

Обобщение судебной практики пока-
зывает, что мировые судьи не всегда своев-
ременно приступают к рассмотрению 
административных дел,  что приводит к их 
прекращению по срокам.

Так, мировым судьей 14 октября 2010 
года прекращено производство по делу об 
административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ по 
истечении срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Правонарушение совершено 
13.07.2010 г., дело передано в производ-
ство мирового судьи 17 августа 2010 года. 
Рассмотрение дела постоянно откладыва-
лось из-за неявки в судебное заседание 
свидетелей, инспектора ГИБДД, понятых, 
ходатайства в связи с предоставлением 
услуг защитника,  повторно заявленных 
ходатайств о вызове указанных лиц в 
судебное заседание.

13 октября 2010 года срок для привле-
чения А. к административной ответствен-
ности истек.

Мировым судьей 15 октября 2010 года 
производство по делу об административ-
ном правонарушении в отношении А. по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ прекращено в связи с исте-

чением срока давности привлечения в 
административной ответственности.

Правонарушение совершено 2 июля 
2010 года. На рассмотрение в судебный 
участок дело поступило 10 сентября 2010 
года и назначено к рассмотрению на 15 
октября 2010 года, т.е. за пределами срока 
привлечения к административной ответ-
ственности. 

Так, мировой судья 23 августа 2010 года 
прекратил производство по делу об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии Л. по ч. 1  ст. 12.8 КоАП РФ в связи с 
истечением срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья указал, что административ-
ное правонарушение совершено 16 мая 
2010 года и на момент рассмотрения дела 
истек трехмесячный срок давности привле-
чения к административной ответственно-
сти.

Между тем из судебного постановления 
видно, что было только одно судебное засе-
дание 23 августа 2010 года за пределами 
срока привлечения Л. к административной 
ответственности. Данных о том, когда адми-
нистративный материал поступил мирово-
му судье, а также на какое время ранее 
назначались судебные заседания и по 
каким причинам они не состоялись, судеб-
ное постановление не содержит.

Аналогичные нарушения допускали и 
мировые судьи других судебных участков — 
административные дела в отношении В., П. 
и Т. были назначены на последний день 
срока привлечения к административной 
ответственности (неявка).

Рассмотрению административных дел в 
срок препятствует также и неоднократная 
передача материалов дела от одного 
судебного участка другому, что приводит к 
затягиванию рассмотрения администра-
тивного дела и прекращению его произ-
водства в связи с истечением срока давно-
сти привлечения к административной 
ответственности.

Так, мировым судьей было прекращено 
производство по делу об административ-
ном правонарушении в отношении К. по ч. 1 
ст. 12.26 КоАП РФ в связи с истечением 
срока для привлечения к административ-
ной ответственности.

Правонарушение совершено 
04.06.2010 г., административный материал 
10.06.2010 г. поступил на другой судебный 
участок.

Определением мирового судьи от 
11.06.2010 г. административное дело в 
отношении К. направлено по подсудности 
мировому судье другого судебного участка.

Определением мирового судьи от 
08.10.2010 г. административное дело в 
отношении К. направлено по подсудности 
на другой судебный участок и  поступило 
18.10.2010 г., то есть  за пределами срока 
привлечения К.                                 к администра-
тивной ответственности.

Из судебного постановления следует, 
что административное дело в отношении К. 
передавалось из одного участка в другой 
более 4-х месяцев (с  10.06.2010 г. по 
18.10.2010 г.), на одном — административ-
ное дело лежало без движения более 3,5 
месяцев, т.е. более срока давности, предус-
мотренного ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, для привле-
чения к ответственности К.

По тем же причинам было прекращено 
еще одно дело, поступившее на судебный 
участок из другого судебного участка 20 
августа 2010 года, при этом срок привлече-
ния к административной ответственности 
М. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ истекал 25 авгу-
ста 2010 года.  

Рассматривая дела, мировые судьи не 
всегда внимательно относились  к датам 
совершения правонарушений и к исчисле-
нию сроков давности привлечения к адми-
нистративной ответственности, допуская 
при этом  описки в судебных постановлени-
ях.

Так, мировой судья, прекращая произ-
водство по делу об административном 
правонарушении в отношении Н. по ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ, в постановлении от 17 авгу-

ста 2010 года указал, что поскольку право-
нарушение совершено 8 сентября 2010 
года и дело поступило мировому судье 17 
августа 2010 года,  срок давности привле-
чения к административной ответственно-
сти истек.

Между тем из постановления следует, 
что административное правонарушение 
совершено 8 сентября 2009 года.

Обобщение показало, что на практике 
довольно многочисленными являются 
факты освобождения лиц, виновных в 
совершении административных правона-
рушений, от административной ответ-
ственности за малозначительностью соде-
янного с объявлением им устного замеча-
ния (указание об этом в резолютивной 
части судебного решения является обяза-
тельным!). 

Эта возможность предусмотрена ст. 2.9 
КоАП РФ. Принимаемые судьями решения в 
таких случаях оформляются постановлени-
ями о прекращении производства по делу 
об административном правонарушении в 
соответствии с требованиями ч. 1 ст. 29.9 
КоАП РФ.

На обобщение поступило 207 поста-
новлений,  которыми лица были освобож-
дены от административной ответственно-
сти за совершение административного 
правонарушения.

Освобождение от административной 
ответственности имело место по следую-
щим составам административных правона-
рушений.
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В соответствии с планом работы Иркут-
ского областного суда на I полугодие 2011 
года проведено  изучение судебной прак-
тики рассмотрения судами Иркутской обла-
сти в 2010 году дел  об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

С целью обобщения судебной практики 
изучены дела об административных право-
нарушениях в области дорожного движе-
ния, поступившие из районных (городских) 
судов Иркутской области за 2010 год, каса-
ющиеся нарушений Правил дорожного 
движения, повлекших причинение легкого 
или средней тяжести  вреда здоровью 
потерпевшего (статья 12.24 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях).

Статистические данные

В 2010 году мировыми судьями рассмо-
трено 71 442 дела об административных 
правонарушениях, 24 дела - о правонару-
шениях, предусмотренных статьей 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, или 0,03 %.

Судьями районных  и городских  судов 
области по первой инстанции всего рас-
смотрено 3 272 дела об административных 
правонарушениях, из них 263 дела — о 
правонарушениях, предусмотренных статьей 

12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или 
8 %.

Согласно статистическому отчету 
формы № 1–АП о рассмотрении федераль-
ными судами общей юрисдикции и мировы-
ми судьями дел об административных 
правонарушениях   за 12 месяцев 2010 года:

•   мировыми судьями рассмотрено 24 дела, 
из которых:

- передано по подведомственности — 6 
дел;

- производство прекращено — по 1 делу;
- 17 лиц подвергнуто административному 

наказанию.

•   районными (городскими)  судами рас-
смотрено 263 дела, из которых:

- возвращено для устранения недостат-
ков — 39 протоколов;

- передано по подведомственности — 2 
дела;

- производство прекращено — по 24 
делам;

- 198 лиц подвергнуто административ-
ному наказанию.

Для обобщения из 15 районных и 
городских судов области поступило 49 дел  
в отношении 50 лиц или 17 %  из рассмо-
тренных по данной категории.

О  рассмотрении судами Иркутской 
области дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
ст. 12.24 КоАП РФ

Из них:
- Ангарский городской суд — 6 дел;
- Балаганский районный суд — 2 дела;
- Боханский районный суд — 1 дело;
- Братский городской суд — 6 дел;
- Зиминский городской суд — 2 дела;
- Иркутский районный суд — 1 дело;
- Киренский районный суд — 3 дела;
- Кировский районный суд — 6 дел;
- Октябрьский районный суд — 1 дело;
- Падунский районный суд — 6 дел;
- Саянский городской суд — 2 дела;
- Усольский городской суд — 6 дел;
- Усть-Кутский городской суд — 2 дела;
- Черемховский районный суд — 3 дела;
- Шелеховский городской суд — 2 дела.
 
Из поступивших дел 31 лицо привлека-

лось к административной ответственности 
по части 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, 19 лиц — по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

По одному делу к административной 
ответственности за правонарушение, пред-
усмотренное частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, были привлечены 
два лица.

Так, судья Ангарского городского суда 
постановлением от  14 сентября 2010 года 
признал  виновными З. и Ч. в совершении 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, и назначил  
наказание в виде штрафа в сумме по 1000 
рублей каждому.

Признавая виновными указанных лиц, 
судья исходил из того, что оба водителя — 
З. и Ч., нарушили Правила дорожного дви-
жения (З. — п.п. 81.1, 8.2; Ч. — п. 11.1), что 
повлекло причинение легкого вреда здоро-
вью потерпевшей А.

Вводные положения

Объектом правонарушений являются 
общественные отношения в сфере обеспе-
чения безопасности дорожного движения, 
охраны здоровья граждан. 

С объективной стороны данные право-
нарушения выражаются в нарушении: а) 
Правил дорожного движения или б) правил 
эксплуатации транспортных средств. 

Общее требование, содержащееся в 
Правилах дорожного движения Российской 
Федерации и предъявляемое ко всем участ-
никам дорожного движения, состоит в том, 
что они должны действовать таким обра-
зом, чтобы не создавать опасности для дви-
жения и не причинять вреда. В комментиру-
емой статье речь идет о нарушениях води-
телями Правил дорожного движения 
(нарушения порядка движения, требований 
дорожных знаков и разметки проезжей 
части, скорости, обгона и т.д.) и Правил 
эксплуатации транспортных средств, 
повлекших причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью потерпевше-
го. 

Основные требования к эксплуатации 
транспортных средств содержатся в Феде-
ральном законе от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ 
"О безопасности дорожного движения" (в 
ред. от 23.07.2010 г.), Правилах дорожного 
движения Российской Федерации, Основ-
ных положениях по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанностях 
должностных лиц по обеспечению без-
опасности дорожного движения. В соответ-
ствии со ст. 16 указанного Федерального 
закона техническое состояние и оборудо-
вание транспортных средств, участвующих 
в дорожном движении, должны обеспечи-
вать его безопасность. Обязанности по 
поддержанию транспортных средств в 
технически исправном состоянии возлага-
ются на владельцев транспортных средств 
либо на лиц, эксплуатирующих транспорт-
ные средства. Запрещается эксплуатация 
транспортных средств при наличии у них 

технических неисправностей, создающих 
угрозу безопасности дорожного движения 
(ст. 19 Закона). Правила дорожного движе-
ния устанавливают обязанность водителя 
перед выездом проверить и в пути обеспе-
чить исправное техническое состояние 
транспортного средства (п. 2.3). 

При определении вредных последствий 
правонарушений, предусмотренных 
статьей 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, судебно-медицинские эксперты руко-
водствуются Правилами определения 
степени тяжести вреда, причиненного здо-
ровью человека, утвержденные Постанов-
лением Правительства РФ от 17.08.2007 г. 
№ 522.

Под причинением легкого вреда здоро-
вью следует понимать кратковременное 
расстройство здоровья или незначитель-
ную стойкую утрату общей трудоспособно-
сти от 6 до 21 дня.

Под причинением средней тяжести 
вреда следует понимать неопасное для 
жизни длительное расстройство здоровья 
или значительную стойкую утрату общей 
трудоспособности менее чем на одну треть.

Если в результате нарушения водите-
лем транспортного средства Правил 
дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств наступили послед-
ствия в виде причинения тяжкого вреда 
здоровью человека, то действия виновного 
образуют состав преступления, предусмо-
тренный ст. 264 УК РФ. 

С субъективной стороны рассматривае-
мые правонарушения характеризуются 
умышленной виной по отношению к нару-
шению правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств, в 
отношении последствий - неосторожной 
формой вины. 

Субъектом рассматриваемого правона-
рушения являются водители транспортных 
средств. 

Порядок направления
материала в суд

В соответствии с частью 2 статьи 23.1 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях дела, пере-
численные в данной норме, рассматрива-
ются судьями в случаях, если орган или 
должностное лицо, к которым поступило 
дело о таком административном правона-
рушении, передает его на рассмотрение 
судье.

Следовательно, как разъяснено в 
постановлении Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27.02.2008 
г. «Обзор законодательства и судебной 
практики Верховного Суда Российской 
Федерации за четвертый квартал 2007 
года», в отношении перечисленных в ука-
занной норме Кодекса составов возмож-
ность отнесения их рассмотрения к компе-
тенции суда поставлена законодателем в 
зависимость от усмотрения соответствую-
щего административного органа или долж-
ностного лица.

По общему правилу, передача дела об 
административном правонарушении на 
рассмотрение судьи не требует принятия 
какого-либо специального решения и 
оформляется простым сопроводительным 
письмом. Исключение из этого правила 
составляют дела об административных 
правонарушениях, перечисленные в части 
2 статьи 23.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, которые направляются в суд на основа-
нии определения органа или должностного 
лица, к которым поступило такое дело. 
Такое определение выносится в соответ-
ствии с пунктом 5 части 1 статьи 29.4 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и должно 
отвечать требованиям статьи 29.12 назван-
ного Кодекса, в том числе содержать 
мотивы принятого решения.

Из поступивших на обобщение 49 дел 
по 17 делам (или в 34,7 % случаев) долж-

ностными лицами ГИБДД не были соблюде-
ны требования части 2 статьи 29.9 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. Направляя админи-
стративный материал в суд, должностные 
лица ограничивались составлением сопро-
водительного письма.

К примеру, начальником ОГИБДД ОВД 
по г. Черемхово, Черемховскому району и 
Свирску в Черемховский районный суд 
были направлены материалы об админи-
стративных правонарушениях по части 1 
статьи 12.24 КоАП РФ в отношении М., Ф., а 
также в отношении К. по части 2 статьи 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
Начальник ОГИБДД не счел нужным соблю-
дать процедуру, установленную частью 2 
статьи 29.9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а 
ограничился сопроводительным письмом.

Аналогичным образом, без вынесения 
определения о передаче дела судье, орга-
нами ГИБДД были направлены админи-
стративные материалы: в Балаганский рай-
онный суд (2 дела), Киренский районный 
суд (3 дела), Шелеховский городской суд (2 
дела), Усольский городской суд (6 дел), 
Боханский районный суд (1 дело).

В случае, если должностные лица 
ГИБДД все же выносили какие-либо опре-
деления, то в данных определениях они 
чаще всего обоснованно ссылались на 
часть 2 статьи 29.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Однако, вынося определения о переда-
че дела об административном правонару-
шении в суд, органы ГИБДД руководствова-
лись также статьей 28.8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях (направление протокола 
об административном правонарушении 
для рассмотрения административного 
дела), частями 2 и 3 статьи 23.1 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (случаи передачи 
дела на рассмотрение судье), 29.12 Кодекса 

Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (определение по 
делу об административном правонаруше-
нии).

Так, например, передавая дело об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии М. в Саянский городской суд, началь-
ник ОГИБДД ОВД по г. Саянску руковод-
ствовался статьей 28.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях. Передавая дело об администра-
тивном правонарушении в отношении Т., В. 
в Братский городской суд, начальник 
ОГИБДД УВД по г. Братску также руковод-
ствовался статьей 28.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, а передавая дело об админи-
стративном правонарушении в отношении 
А., он же уже руководствовался положени-
ями части 2 статьи 23.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Со ссылкой на часть 2 статьи 23.1 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях переданы в 
Усть-Кутский городской суд дела в отноше-
нии Ш. и К., со ссылкой на часть 3 статьи 
23.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в 
Ангарский городской суд направлено дело 
в отношении Б.

При направлении материалов в Падун-
ский районный суд должностные лица 
органов ГИБДД ссылались на статью 29.12 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Верховный Суд Российской Федерации в 
обзоре законодательства и судебной прак-
тики за 3 квартал 2008 года разъяснил 
судам, что при отсутствии в представлен-
ном в суд материале определения о переда-
че дела альтернативной подведомственно-
сти на рассмотрение судье судья не вправе 
отказать в принятии материалов дела, 
поскольку такой отказ Кодексом Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях                                   не предус-
мотрен.

Абсолютно оправданной представля-
ется только одна ситуация, в которой долж-
ностное лицо ГИБДД вправе ограничиться 
сопроводительным письмом, не проводя 
предусмотренную частью 2 статьи 29.9 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях процедуру 
направления дела в суд. В случае, если по 
делу альтернативной подведомственности,    
установленной частью 2 статьи 23.1 Кодек-
са Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, относящемуся к 
одной из категорий дел, указанных в части 
1 статьи 28.7 Кодекса, проводилось адми-
нистративное расследование, то долж-
ностное лицо не вправе принимать такое 
дело к своему производству, а обязано 
передать его на рассмотрение судье. В 
таком случае у должностного лица отсут-
ствуют основания для разрешения вопроса 
о подведомственности дела, следователь-
но, дело может быть направлено в суд 
сопроводительным письмом.

Сроки рассмотрения дела 
судьей

Статьей 29.6 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях (в редакции от 30.04.2010 г.  № 69-ФЗ) 
установлен двухмесячный срок рассмотре-
ния дела об административном правонару-
шении, который исчисляется со дня получе-
ния судьей, правомочным рассматривать 
дело, протокола об административном 
правонарушении и других материалов 
дела.

Результаты настоящего обобщения 
свидетельствуют о том, что суды не в 
полной мере соблюдают предусмотренные 
законом сроки рассмотрения дел данной 
категории. Согласно статистическим 
данным в 2010 году в сроки, свыше уста-
новленных ст. 29.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, судьями районных и городских 
судов рассмотрено 76 дел или 28,9 %.

Нарушение процессуальных сроков 
рассмотрения судьями данной категории 
дел отчасти объясняется сложностью дел, 
большим объемом представляемых по 
данным делам доказательств, активной 
позицией участников процесса.

В случае поступления ходатайства от 
участников производства по делу либо в 
случае необходимости в дополнительном 
выяснении обстоятельств дела срок рас-
смотрения дела может быть продлен 
судьей, рассматривающим дело, но не 
более чем на один месяц.

Так, в Усольский городской суд матери-
ал об административном правонарушении 
в отношении Б. по части 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях поступил 02 
сентября 2010 года.

Определением судьи Усольского город-
ского суда от 21 октября 2010 года в связи с 
неявкой потерпевшей Б. в судебное заседа-
ние, назначенное на 21 октября 2010 года, 
в соответствии с частью 2 статьи 29.6 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях срок рассмо-
трения дела продлен на один месяц до 21 
ноября 2010 года.

Постановлением судьи Усольского 
городского суда от 15 ноября 2010 года Б. 
признан виновным в совершении админи-
стративного правонарушения по части 1 
статьи 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях и привлечен к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 1500 
рублей.

Таким образом, срок рассмотрения 
административного дела в суде нарушен не 
был.

Из поступивших на обобщение 49 дел 
только одно дело рассмотрено с незначи-
тельным нарушением срока.

Материал об административном право-
нарушении в отношении М.  по части 1 
статьи 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях поступил в Братский городской суд 29 

сентября 2010 года, дело рассмотрено 14 
декабря 2010 года, то есть за пределами, 
предусмотренного статьей 29.6 Кодекса 
Российской Федерации об    администра-
тивных    правонарушениях двухмесячного 
срока рассмотрения дела.

Участие лица, в отношении 
которого велось производ-
ство по делу, в судебном
заседании

В целях обеспечения полного, объек-
тивного и своевременного выяснения 
обстоятельств каждого дела Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрено, что дело 
об административном правонарушении 
рассматривается с участием лица, в отно-
шении которого ведется производство по 
делу об административном правонаруше-
нии. В отсутствие указанного лица дело 
может быть рассмотрено лишь в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 28.6 дан-
ного Кодекса, либо если имеются данные о 
надлежащем извещении лица о месте и 
времени рассмотрения дела и если от лица 
не поступило ходатайство об отложении 
рассмотрения дела либо если такое хода-
тайство оставлено без удовлетворения.

Изучение поступивших на обобщение 
дел показало, что практически в каждом 
судебном заседании, за исключением трех 
дел, участвовали лица, в отношении кото-
рых велось производство по делу, или их 
защитники, которые давали пояснения по 
обстоятельствам административных 
правонарушений.

По делам, рассмотренным без участия 
правонарушителей, лица, привлекаемые к 
административной ответственности, были 
надлежащим образом извещены о времени 
и месте судебного заседания, что под-
тверждалось материалами дел.

Так, Ангарским городским судом 01 
ноября 2010 года рассмотрено дело об 
административном правонарушении в 
отношении Н. по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Н. в судебное заседание не явился, 
направленная ему повестка вернулась в суд 
с отметкой, что гражданин по данному 
адресу не проживает (л.д. 36), ходатайство 
об отложении рассмотрения дела Н. не 
заявлял.

При таких обстоятельствах суд рассмо-
трел дело в отсутствие лица, надлежащим 
образом извещенного о времени и месте 
рассмотрения дела.

Судья Черемховского районного суда 14 
декабря 2010 года рассмотрел дело об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в отсутствие М., в 
отношении которого велось дело.

М. в судебное заседание не явился по 
неизвестной суду причине, о времени и 
месте слушания дела был своевременно и 
надлежаще уведомлен, что подтвержда-
лось материалами дела (л.д. 15), ходатай-
ство об отложении рассмотрения дела не 
заявлял.

4 октября 2010 года Кировским район-
ным судом г. Иркутска в отсутствие право-
нарушителя было рассмотрено дело об 
административном правонарушении в 
отношении К. по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях на основа-
нии его личного заявления о рассмотрении 
дела без его участия (л.д. 161).

Основания прекращения 
производства

В 2010 году судьями районных 
(городских) судов было прекращено произ-
водство по 24 делам (9,1 %) исследуемой 
категории из 263.

Статьей 24.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях предусмотрены обстоятельства пре-
кращения производства по делу об адми-
нистративном правонарушении, к их числу 
законом отнесены:

1)   отсутствие события административ-
ного правонарушения;

2)   отсутствие состава административно-
го правонарушения, в том числе 
недостижение физическим лицом на 
момент совершения  противоправных 
действий (бездействия) возраста, 
предусмотренного данным Кодексом 
для привлечения к административной 
ответственности, или невменяемость 
физического лица, совершившего 
противоправные действия 
(бездействие);

3)   действия лица в состоянии крайней 
необходимости;

4)   издание акта амнистии, если такой 
акт устраняет применение админи-
стративного наказания;

5)   отмена закона, установившего адми-
нистративную ответственность;

6)   истечение    сроков    давности    при-
влечения    к    административной 
ответственности;

7)   наличие по одному и тому же факту 
совершения противоправных дей-
ствий (бездействия) лицом, в отноше-
нии которого ведется производство 
по делу об административном право-
нарушении, постановления о назна-
чении административного наказания, 
либо постановления о прекращении 
производства по делу об администра-
тивном правонарушении, либо поста-

новления о возбуждении уголовного 
дела;

8)   смерть физического лица, в отноше-
нии которого ведетсяпроизводство по 
делу об административном правона-
рушении.

При наличии хотя бы одного из указан-
ных обстоятельств производство по делу 
подлежит прекращению.

Из числа поступивших на обобщение 
дел по четырем делам производство пре-
кращено: по трем делам — в суде первой 
инстанции, по одному делу производство 
прекращено на стадии пересмотра.

Так, судьей Братского городского суда 
14 декабря 2010 года прекращено произ-
водство по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном 
частью 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях,  в отношении М. ввиду отсут-
ствия в его действиях состава администра-
тивного правонарушения.

Прекращая производство по делу, 
судья исходил из того, что М., являясь води-
телем автомобиля «Скорая помощь», 
выполнял неотложное задание, обеспечи-
вая вызов врача больному без сознания, и в 
силу закона имел преимущественное право 
перед другими транспортными средствами. 
Судом не установлено факта нарушения 
водителем М. требований Правил дорож-
ного движения, которые  повлекли       при-
чинение   легкого вреда здоровью потер-
певшей С., врачу «Скорой помощи».

Постановлением судьи Братского 
городского суда от 9 декабря 2010 года 
прекращено производство по делу об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в отношении К. в 
связи с отсутствием в его действиях состава 
административного правонарушения.

Прекращая производство по делу, 
судья исходил из того, что факт нарушения 
К. пунктов 10.1 и 1.5 Правил дорожного 

движения не нашел своего подтверждения, 
вследствие чего его вина в совершении 
административного правонарушения не 
могла быть установлена.

Постановлением судьи Октябрьского 
районного суда г. Иркутска от 08 сентября 
2010 года прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении Ш. по части 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях на основа-
нии пункта 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в связи с отсутстви-
ем в его действиях состава административ-
ного правонарушения.

Суд первой инстанции пришел к 
выводу, что имеющиеся в материалах дела 
и дополнительно представленные суду 
доказательства однозначно не свидетель-
ствуют о нарушении Ш. требований пункта 
6.2 Правил дорожного движения «Красный 
сигнал, в том числе мигающий, запрещает 
движение», чем ставят под сомнение нали-
чие причинно-следственной связи между 
его действиями и причинением вреда здо-
ровью потерпевшей Ф.

При решении вопроса о привлечении 
правонарушителя к административной 
ответственности рекомендуется учитывать 
давностные сроки назначения администра-
тивного наказания, а именно — предусмо-
трен годичный срок давности со дня совер-
шения либо обнаружения административ-
ного правонарушения.

Постановлением Иркутского районного 
суда 21 апреля 2010 года А. признан вино-
вным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, и ему назначено наказание в 
виде административного штрафа.

Решением Иркутского областного суда 
от 30 декабря 2010 года постановление 
суда первой инстанции отменено.

Отменяя решение суда, вышестоящая 
инстанция указала на то, что судом не 

учтено, что в отношении А. был нарушен 
порядок привлечения к административной 
ответственности, признан допустимым 
доказательством вины протокол об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии него, составленный должностным 
лицом ГИБДД без его участия и при отсут-
ствии сведений о его извещении о месте и  
времени составления   протокола.   Матери-
алы дела не содержат данных о получении 
копии протокола А.

Поскольку на момент рассмотрения 
дела в порядке пересмотра годичный срок 
давности привлечения к административ-
ной ответственности истек, на основании 
пункта б части 1 статьи 24.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях Иркутским областным 
судом производство по делу прекращено.

Практика назначения
наказания

При назначении наказания за соверше-
ние административных правонарушений, 
судьи должны учитывать обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие ответствен-
ность за совершение правонарушения, а 
также иные обстоятельства, которые могут 
повлиять на выводы судьи о необходимости 
назначения наказания, его виде и размере.

Индивидуализация административного 
наказания выражается в том, что при его 
назначении учитывается характер право-
нарушения, личность нарушителя, степень 
его вины, имущественное положение, 
обстоятельства, смягчающие и отягчаю-
щие ответственность.

Данные по практике назначения нака-
зания в отношении лиц, признанных вино-
вными в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
представлены в следующей таблице:



Основными причинами, влекущими 
прекращение производства по делам об 
административных правонарушениях, 
являлись: 

— нарушение должностными лицами, 
составляющими протоколы, требований 
КоАП РФ; 

— недостаточность представленных в 
суд доказательств, подтверждающих вино-
вность лица в совершении правонаруше-
ния. 

Таким образом, существенные наруше-
ния процессуальных требований, предус-
мотренных КоАП РФ, не позволяли суду 
признать вину правонарушителя в совер-
шении административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч.1 ст.12.26 КоАП 
РФ, доказанной.

В то же время  обобщение выявило 
нарушения, допускаемые  при применении 
норм процессуального права, а также 
случаи неправильного применения норм 
материального права.

В соответствии с п. 4 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24.03.2005 г. N 5 "О некото-
рых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях" (в редакции изменений от 25 мая    2006 
г., 11 ноября 2008 г., 10 июня 2010 г.), в 
порядке подготовки дела к рассмотрению 
судья должен установить, правильно ли 
составлен протокол об административном 
правонарушении с точки зрения полноты 
исследования события правонарушения и 
сведений о лице, его совершившем, а также 

соблюдения процедуры оформления про-
токола.

Анализ представленных для обобще-
ния судебных постановлений, как указано 
выше, показал, что дела прекращаются, в 
основном, в  связи с отсутствием состава 
административного правонарушения, что 
связано с неправильным составлением 
протоколов об административных право-
нарушениях либо в связи с истечением 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности, что является 
следствием длительного направления 
должностными лицами материалов об 
административных правонарушениях, либо 
в связи с недоставлением в суд лиц, в отно-
шении которых составлены протоколы об 
административных правонарушениях, по 
делам, по которым их участие является обя-
зательным. 

Так, мировым судьей принят к произ-
водству протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 1 ст. 
19.5 КоАП РФ, в отношении Я.   15 октября 
2010 года дело прекращено  в связи с 
отсутствием состава административного 
правонарушения.

Мировым судьей установлено, что в  
протоколе об административном правона-
рушении указана Я. Эльвира Эдуардовна, 
рожденная 9 июня 1971 года. В судебное 
заседание по повестке явилась Я. Эльвина 
Эдуардовна, рожденная 9 июля 1971 года 
рождения, личность которой установлена 
по паспорту.  

Кроме того, из протокола усматрива-
лось, что Я. привлекается к административ-

ной ответственности за невыполнение 
предписания от 15 июля 2010 года. Однако 
в протоколе об административном право-
нарушении, имеющем запись о том, что Я. 
является индивидуальным предпринимате-
лем, не указано, привлекается ли Я. к адми-
нистративной ответственности как инди-
видуальный предприниматель либо как 
физическое лицо. К протоколу не приложе-
ны доказательства того, что Я. является 
индивидуальным предпринимателем. 

При рассмотрении административного 
дела в отношении В., привлекаемого по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ, мировым судьей установ-
лено, что представленный материал имеет 
неустранимые противоречия, Так, протокол 
о задержании транспортного средства 
составлен на ул. Баррикад, 15 в 02.00 часа, 
а протокол  об отстранении от управления 
транспортным  средством составлен в 
00.35 часов по ул. Рабочего  Штаба, 139, на 
ул. Рабочего Штаба, 139 в 00.48 часов про-
ведено освидетельствование на состояние 
алкогольного опьянения и составлен акт, в 
котором отсутствует согласие В. с результа-
тами освидетельствования. Подписи от 
имени В. не соответствовали оригиналу его 
подписи в паспорте. Из имеющихся в мате-
риалах объяснений понятых следовало, что 
в их присутствии В. прошел освидетель-
ствование на состояние опьянения на месте 
с помощью алкотестера, что противоречи-
ло представленным протоколам и акту 
освидетельствования на состояние алко-
гольного опьянения, согласно которым 
понятые при отстранении В. от управления 
транспортным средством не присутствова-
ли. В нарушение ст. 27.2 ч. 3 КоАП РФ в 
материалах дела отсутствовал протокол о 
доставлении В. для производства процес-
суальных действий на КП-2, запись об этом 
также отсутствовала в протоколе об адми-
нистративном правонарушении.

Постановлением мирового судьи от 
23.08.2010 г.  производство по делу обо-
снованно прекращено в связи с отсутстви-
ем состава административного правонару-
шения.  

В связи с нарушением инспектором ДПС 
порядка отстранения и порядка освиде-
тельствования на состояние алкогольного 
опьянения постановлением мирового судьи 
от 17.11.2010 г. прекращено производство 
по делу об административном правонару-
шении по  ч. 1  ст. 12.8 КоАП РФ в отношении М.

Обобщение показало, что нередко 
административный материал поступал в 
суд уже после истечения срока привлече-
ния лица к административной ответствен-
ности.

Так, 16.11.2010 г. мировому судье посту-
пило административное дело с протоколом 
об административном правонарушении от 
02.08.2010 г. в отношении А. по ст. 7.27 
КоАП РФ.

При подготовке к рассмотрению дела 
установлено, что с момента совершения А.  
административного правонарушения по ст. 
7.27 КоАП РФ прошло более трех месяцев, 
т.е. истек срок давности привлечения к 
административной ответственности.

Постановлением мирового судьи от 
17.11.2010 г. производство по данному 
делу  прекращено.

За пределами срока привлечения к 
административной ответственности посту-
пило и дело об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч. 1 
КоАП РФ, в отношении садоводческого 
некоммерческого товарищества «С». 

Постановлением мирового судьи от 
18.10.2010 г. производство по делу прекра-
щено в связи с истечением срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности. 

Кроме того, мировым судьям приходи-
лось прекращать производство по делам об 
административных правонарушениях в 
связи с истечением срока давности и в 
связи с неявкой лиц, в отношении которых 
возбуждено административное производ-
ство, по причине неисполнения органами 
внутренних дел определений о принуди-
тельном приводе этих лиц. 

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 18.10.2010 г. прекращено произ-

водство по делу об административном 
правонарушении в отношении И.  по ч. 1 ст. 
19.3 КоАП РФ в связи с истечением срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности.

 Правонарушение совершено 15 июля 
2010 года. Первое судебное заседание 
было назначено на 2 сентября 2010 года, на 
которое И. не явился.

В связи с невозможностью рассмотре-
ния дела в отсутствии И. ему был объявлен 
привод на 23 сентября и 11 октября 2010 
года. Привод исполнен не был. Причина 
неисполнения привода суду не представле-
на.

15 октября 2010 года срок привлечения 
И. к административной ответственности 
истек.

В силу ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ рассмотре-
ние материала об административном 
правонарушении, за совершение которого 
предусмотрен административный арест, в 
отсутствие лица, привлеченного к админи-
стративной ответственности, невозможно.

 Причиной прекращения администра-
тивного дела в отношении М. по ч. 2 ст. 
12.26 КоАП РФ также стало неоднократное 
— 21 октября, 18 ноября и 26 ноября  2010 
года — неисполнение органами внутренних 
дел       г. Братска принудительного привода 
в отношении М. 

Рапорты сотрудников милиции о причи-
нах неисполнения трех принудительных 
приводов суду не представлены. 

В результате 28 ноября 2010 года срок 
привлечения М. к административной ответ-
ственности истек. 

Постановлением мирового судьи от 
29.11.2010 г. производство по делу прекра-
щено в связи с истечением срока давности 
привлечения М. к административной ответ-
ственности.

Должностными лицами при составле-
нии протоколов об административных 
правонарушениях и приложенных к ним 
материалов зачастую не учитываются 
периодически вносимые в административ-
ное законодательство изменения 

(составление протоколов об отказе от про-
хождения медицинского освидетельство-
вания без предложения лицу пройти такое 
освидетельствование, предложение граж-
данам на месте пройти освидетельствова-
ние, медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения и отстранение от 
управления транспортными средствами в 
отсутствии двух понятых, не учитывалась 
допустимая концентрация этанола в крови), 
что свидетельствует о  недостаточном со 
стороны должностных лиц уровне  знаний 
норм административного законодатель-
ства.

Так, например, при рассмотрении адми-
нистративного дела в отношении Т. миро-
вым судьей установлено, что администра-
тивный материал в отношении Т. составлен 
с нарушением закона, анализ собранных 
доказательств по делу свидетельствовал 
об их недопустимости и в соответствии с ч. 
3 ст. 26.2 КоАП РФ данные доказательства 
не могли быть допущены к использованию.

В соответствии с ч. 2. ст. 27.12 КоАП РФ 
«отстранение от управления транспортным 
средством соответствующего вида, осви-
детельствование на состояние алкогольно-
го опьянения, направление на медицинское 
освидетельствование на состояние опьяне-
ния осуществляются должностными 
лицами, которым предоставлено право 
государственного надзора и контроля за 
безопасностью движения и эксплуатации 
транспортного средства соответствующего 
вида, а в отношении водителя транспорт-
ного средства Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, внутренних войск Мини-
стерства внутренних дел Российской Феде-
рации, войск гражданской обороны, инже-
нерно-технических и дорожно-строитель-
ных воинских формирований при феде-
ральных органах исполнительной власти — 
также должностными лицами военной 
автомобильной инспекции в присутствии 
двух понятых». 

Согласно постановлению Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 11 
ноября 2008 года  N 23 «О внесении изме-

нений в некоторые постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации»                                
о соблюдении установленного порядка 
направления на медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения, в част-
ности, указывается на наличие двух поня-
тых при составлении протокола о направ-
лении на такое освидетельствование. Если 
при составлении протокола отсутствовал 
один или оба понятых, то при рассмотрении 
дела этот протокол подлежит оценке по 
правилам статьи 26.1 1 КоАП РФ с учетом 
требований части 3 статьи 26.2 КоАП РФ. 

Мировым судьей установлено, что 
сотрудник ДПС не предложил Т. пройти 
освидетельствование на состояние алко-
гольного опьянения, а также медицинское 
освидетельствование на состояние опьяне-
ния и необоснованно составил протоколы.

Постановлением мирового судьи от 
13.10.2010 г. производство по делу об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 1 ст. 12.26. КоАП  РФ, в отно-
шении Т. прекращено в связи с отсутствием 
в его действиях состава административно-
го правонарушения.

Прекращение производств за отсут-
ствием состава административного право-
нарушения имело место по 51-му составу 
административных правонарушений.

В справке приведены данные о количе-
стве  прекращенных дел раздельно по 
составам административных правонаруше-
ний (по поступившим судебным постанов-
лениям).

Наибольшее количество дел об адми-
нистративных правонарушениях прекра-
щено в связи с отсутствием следующих 
составов административных правонаруше-
ний:

•   часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ — 
250 дел (31,1 %);

•   часть 1 статьи 19.5 КоАП РФ — 
134 дела (16,7 %);

•   часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ — 
130 дел (16,2 %);

•   часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ — 
53 дела (6,6 %);

•   часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ — 
24 дела (3 %);

•   статья 15.5 КоАП РФ — 22 дела 
(2,7 %);

•   часть 2 статьи 12.8 КоАП РФ — 
21 дело (2,6 %);

•   статья 19.7 КоАП РФ — 20 дел (2,5 %);

•   часть ч статьи 12.27 КоАП РФ — 
16 дел (1,3 %);

•   часть 1 статьи 20.4 КоАП РФ — 
30 дел (2,4 %).

Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что наибольшее количество дел пре-
кращается за отсутствием состава админи-
стративного правонарушения по наиболее 
сложной категории дел, предусматриваю-
щих административную ответственность за  
административные правонарушения в 
области дорожного движения.

В соответствии со статьей  26.11 КоАП 
РФ судья оценивает доказательства по 
своему внутреннему убеждению, основан-
ному на всестороннем, полном и объектив-
ном исследовании всех обстоятельств дела 
в их совокупности. Никакие доказательства 
не могут иметь заранее установленную 
силу.

В  соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП 
РФ в случае, когда протокол об админи-
стративном правонарушении составлен 
неправомочным лицом либо когда прото-
кол или другие материалы оформлены 
неправильно, материалы представлены 
неполно, судье необходимо выносить опре-
деление о возвращении протокола об 
административном правонарушении и 
других материалов дела в орган или долж-
ностному лицу, которыми составлен прото-
кол.

Определение судьи должно быть моти-
вированным, содержать указание на выяв-
ленные недостатки протокола и других 
материалов, требующие устранения.

Однако в судебной практике продолжа-
ют  встречаться случаи необоснованного 
прекращения производства по делу, когда 
имелись основания для возвращения мате-
риала в орган, составивший протокол, для 
надлежащего оформления, что приводит к 
увеличению количества прекращенных дел 
об административных правонарушениях и 
затрате времени мирового судьи для рас-
смотрения дела.

Так, мировым судьей принят к произ-
водству протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном  ч. 4 ст. 
12.15 КоАП РФ, в отношении А. 15 июля 
2010 года дело прекращено  в связи с 
отсутствием состава административного 
правонарушения.

Протокол об административном право-
нарушении мировым судьей признан недо-
пустимым доказательством, поскольку 
данный документ содержал незаверенные 
исправления, а в приложенной к протоколу 
схеме места административного правона-
рушения отсутствовало указание на место 
расположения знака 3.20.

В данном случае мировой судья на 
стадии подготовки дела к производству 
должен был возвратить протокол долж-
ностному лицу,  его составившему, для 
устранения допущенных нарушений.

Постановлением мирового судьи от 
02.12.2010 г. прекращено административ-
ное дело в отношении муниципального 
учреждения «С…К» по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, 
по причине нечитаемости текста протокола 
об административном правонарушении и 
отсутствия даты в акте проверки юридиче-
ского лица органом государственного кон-
троля. 

В данных случаях можно говорить о 
ненадлежащей подготовке дела к рассмо-
трению.         

Во втором полугодии  2010 года из 
общего числа прекращенных производ-
ством дел  в связи с истечением сроков дав-
ности привлечения к административной 
ответственности прекращено:

•   мировые судьи — 723 дела или 1,9 %.

Из поступивших на обобщение 1 255 
постановлений по 182 делам производства 
прекращены в связи с истечением сроков 
давности.

В справке приведены данные о количе-
стве  прекращенных дел в связи с истечени-
ем сроков давности привлечения к админи-
стративной ответственности с разбивкой 
по статьям КоАП РФ.

Наибольшее количество дел об адми-
нистративных правонарушениях прекра-
щено в связи с истечением сроков давности 
привлечения к административной ответ-
ственности по следующим статьям Кодекса:

•   часть 1 статьи 20.25  КоАП РФ — 
51 дело (28 %);

•   часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ — 
26 дел (14,3 %);

•   часть 1 статьи 19.5 Ко АП РФ — 
13 дел (7,1 %);

•   часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ — 
11 дел (6 %);

•   статья 6.9 КоАП РФ — 10 дел (5,5 %);

•   статья 15.4 КоАП РФ — 10 дел (5,5 %).

Анализ представленных данных свиде-
тельствует о том, что мировыми судьями за 
изученный период прекращались дела в 
связи с истечением срока давности, как 
правило, в отношении лиц, привлекаемых к 
административной ответственности за 
неуплату административного штрафа в 
установленный КоАП РФ срок (ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ), за управление транспортным 
средством водителем, находящимся в 
состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ). 

Установлено, что причинами прекраще-
ния производств в связи с истечением 
сроков давности в большей степени явля-
лись неявки в суд лица, в отношении кото-
рого составлен протокол, его представите-
ля,  свидетелей, специалистов, о вызове 
которых ходатайствовали участники про-
цесса.

В силу части 1 статьи 4.5 КоАП РФ в 
редакции, действующей с 04.05.2010 г., 
постановление по делу об административ-
ном правонарушении не может быть выне-
сено по истечении двух месяцев (по делу об 
административном правонарушении, рас-
смотренному судьей, —  по истечении трех 
месяцев) со дня совершения администра-
тивного правонарушения, а за нарушение 
законодательства РФ в перечисленных в 
этой части отраслях — по истечении одного 
года со дня совершения административно-
го правонарушения.

В силу требований части 2 статьи 1.7 
КоАП РФ закон, увеличивающий срок дав-
ности привлечения к административной 
ответственности, ухудшающий положение 
лица, обратной силы не имеет.

Следовательно, введенный Федераль-
ным законом от 30 апреля 2010 года № 
69-ФЗ трехмесячный срок привлечения к 
административной ответственности  по 
делу об административном правонаруше-
нии, рассматриваемому судьей, подлежит 
применению к административным право-
нарушениям, совершенным после 4 мая 
2010 года.

Обобщение практики показало, что 
мировые судьи, при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, не 
всегда правильно руководствовались 
изменениями, внесенными в КоАП, по сроку 
привлечения к административной ответ-
ственности при прекращении производ-
ства по делу.

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 17.08.2010 г. производство по делу 
об административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ пре-
кращено по п.п. 6 ч. 1 ст. 24.5 в связи с исте-
чением срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 23 мая 2010 
года и на момент поступления дела на рас-
смотрение  17 августа 2010 года, предусмо-
тренный ст. 4.5 КоАП РФ двухмесячный срок 

давности привлечения А. к административ-
ной ответственности, истек.

Между тем срок давности, предусмо-
тренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ в редакции, 
действующей с 04.05.2010 г., составляет 
три месяца. Правонарушение совершено 
после указанной даты и поэтому последним 
днем привлечения лица к административ-
ной ответственности является 23 августа 
2010 года.

Аналогичное нарушение закона было 
допущено этим же мировым судьей и при 
прекращении производства по делу об 
административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Административное правонарушение 
было совершено 19 мая 2010 года, а дело 
прекращено 17 августа 2010 года, т.е. до исте-
чения трехмесячного срока давности привле-
чения к административной ответственности.

Необоснованно прекращено производ-
ство по делу об административном право-
нарушении в отношении Х. по ч. 1 ст. 12.8 
КоАП РФ по истечении двухмесячного срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья указал на то, что админи-
стративное правонарушение было совер-
шено Х. 22  мая 2010 года и на дату посту-
пления дела мировому судье 30 июля 2010 
года  двухмесячный срок давности его при-
влечения к административной ответствен-
ности истек.

С такими же нарушениями ч. 1 ст. 4.5 
КоАП РФ (в редакции, действующей с 
04.05.2010 г.)  мировым судьей прекращены 
производства по делам об административ-
ных правонарушениях в отношении З. по ч. 
2 ст. 12.7 КоАП РФ и в отношении П. по ст. 
7.27 КоАП РФ.

В нарушение ч. 1 ст. 4.5 КоАП  РФ (в 
редакции, действующей с 04.05.2010 г.) 
мировым судьей прекращено производство 
по делу об административном правонару-
шении в отношении У. по ст. 7.27 КоАП РФ 
(правонарушение совершено 18.05.2010 г.,  
дело прекращено 19.07. 2010 г.).

Обобщение показало, что нарушение ч. 
1 ст. 4.5 КоАП РФ (в редакции, действующей 
с 04.05.2010 г.) допускают и федеральные 
судьи при рассмотрении в порядке ст. 30.7 
КоАП РФ жалоб на постановление мирово-
го судьи по делу об административном 
правонарушении.

Так,  решением  районного суда от 
20.09.2010 г. отменено постановление 
мирового судьи от 13.08.2010 г. в отноше-
нии  К.,  привлекаемого за совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. 
Производство по делу прекращено со 
ссылкой на истечение двухмесячного срока 
давности привлечения лица к администра-
тивной ответственности.

Административное правонарушение 
совершено 15.07.2010 г., а установленный 
законом срок давности привлечения К. к 
административной ответственности, по 
мнению судьи,  истек 15 августа 2010 года 
(по закону — 15 сентября 2010 года).

В некоторых случаях мировые судьи 
прекращают производство по администра-
тивному делу даже тогда, когда срок со дня 
совершения административного правона-
рушения не истек, тем самым грубо нару-
шая административное законодательство, 
что приводит к необоснованному прекра-
щению дел.

Так, постановлением мирового судьи от 
05.07.2010 г.  прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении К. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 25 мая 2010 
года (протокол об административном 
правонарушении) и на момент вынесения 
постановления 5 июля 2010 года двухме-
сячный срок давности привлечения К. к 
административной ответственности истек.

Между тем двухмесячный срок давно-
сти привлечения к административной 
ответственности К. истекал 25 июля 2010 
года, а не 5 июля 2010 года.

Кроме того, на момент совершения 
правонарушения ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ дей-
ствовала в новой редакции, согласно кото-
рой предусмотрен трехмесячный срок дав-
ности привлечения к административной 
ответственности, т.е. 25 августа 2010 года.

Постановлением мирового судьи 
20.12.2010 г. прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении К. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья сослался на то, что правона-
рушение было совершено 26 сентября 2010 
года и на момент рассмотрения данного 
дела 20 декабря 2010 года истек  предусмо-
тренный    ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок для 
вынесения постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении.

Между тем срок истечения давности 
привлечения к административной ответ-
ственности истекал 26 декабря 2010 года, 
то есть обстоятельства, исключающие про-
изводство по делу об административном 
правонарушении, при вынесении поста-
новления и прекращения производства по 
делу  не наступили.  

В случае совершения административ-
ного правонарушения, выразившегося в 
форме бездействия, срок привлечения к 
административной ответственности исчис-
ляется со дня,  следующего за последним 
днем периода, предоставленного для 
исполнения соответствующей обязанности 
(п. 14 постановления Пленума ВС РФ от 
24.03.2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях», в редакции  
постановлений от 25.05.2006 г. N 12, от 
11.11.2008 г. N 23, от 10.06.2010 г. N 13).

Например, мировым судьей прекраще-
но производство по делу об администра-
тивном правонарушении в отношении 
руководителя ООО ТД «Ф» К. по ст. 15.5 
КоАП РФ до истечения срока давности при-
влечения к административной ответствен-
ности.

Срок для представления декларации в 
налоговую инспекцию установлен не позд-
нее 20 октября 2009 года. Срок, предусмо-
тренный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ по налоговым 
нарушениям, составляет один год и начи-
нает течь с момента наступления указанно-
го срока.

Таким образом, последним днем при-
влечения руководителя организации к 
административной ответственности  будет 
20 октября 2010 года. 

Аналогичное нарушение закона допу-
щено данным  мировым судьей и при рас-
смотрении дела об административном 
правонарушении в отношении генерального 
директора ООО «Л» Д. по ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу 22 
сентября 2010 года за истечением срока 
давности привлечения Д. к административ-
ной ответственности, мировой судья не 
учел, что указанный срок истекал лишь 20 
октября 2010 года.    

Согласно п. 14 названного выше поста-
новления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации срок давности привле-
чения к ответственности исчисляется по 
общим правилам исчисления сроков — со 
дня, следующего за днем совершения 
административного правонарушения (за 
днем обнаружения правонарушения). 

Поскольку в соответствии со ст. 191 ГК 
РФ день, к которому приурочено начало 
течения срока, в расчет не принимается, 
начальный и конечный дни срока, опреде-
ленного периодом времени, совпадают.

Это положение последовательно про-
водится ко всем срокам, определенным 
периодом времени. То есть срок, исчисляе-
мый годами, истекает в последнем году 
срока в тот же по названию месяц и в тот же 
по числу день, которым определено его 
начало, а срок, исчисляемый месяцами, 
истечет в последний месяц срока в тот же 
по числу день (т.е. трехмесячный срок, тече-
ние которого началось 30 апреля, истечет 
30-го, а не 31 июля).

Из обобщения следует, что мировые 
судьи не всегда правильно определяли 

окончание срока привлечения к админи-
стративной ответственности.

К примеру, постановлением мирового 
судьи от 20.09.2010 г. производство по делу 
об административном правонарушении в 
отношении З. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ пре-
кращено за истечением срока привлечения 
его к административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья исходил из того, что право-
нарушение было совершено 20 июня 2010 
года и на момент рассмотрения дела 20 
сентября 2010 года, срок привлечения З. к 
административной ответственности истек.

При этом мировой судья не учел, что 
последним днем срока давности привлече-
ния З. к административной ответственно-
сти является  20 сентября 2010 года, кото-
рый являлся последним днем, когда З. 
можно было привлечь к административной 
ответственности.      

Прекращая производство по делу об 
административном правонарушении до 
истечения срока привлечения лица к адми-
нистративной ответственности,  мировой 
судья, тем самым, нарушил требования ч. 1 
ст. 4.5 и п. 6 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ.

Кроме того, прекращая производство 
по делу, мировой судья необоснованно 
сослался на истечение двухмесячного 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности.    

Постановлением мирового судьи 31 
августа 2010 года прекращено производ-
ство по делу об административном право-
нарушении в отношении А. по ч. 2 ст. 12.26 
КоАП РФ за истечением срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности.

Прекращая производство по данному 
делу, мировой судья указал, что админи-
стративное правонарушение было совер-
шено 31.05.2010 г., а так как 31.08.2010 г. 
истекло два месяца с момента совершения 
административного правонарушения, то 
производство в отношении А. по ч. 2 ст. 
12.26 КоАП РФ подлежит прекращению.

Вместе с тем 31 августа 2010 года дело 
в отношении А. подлежало рассмотрению 
по существу.

Аналогичные нарушения требований ч. 
1 ст. 4.5 и п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ при пре-
кращении производства по делу об адми-
нистративных правонарушениях допускали 
мировые судьи и других судебных участков.

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в п. 14  постановления от 
24.03.2005 г. № 5 (ред. от 10.06.2010 г.) 
разъяснил, что, проверяя соблюдение 
срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности, судам необ-
ходимо учитывать, что КоАП РФ предусма-
тривает единственный случай приостанов-
ления течения срока. Таким случаем явля-
ется удовлетворение ходатайства лица, в 
отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонару-
шении, о рассмотрении дела по месту его 
жительства, когда время пересылки дела не 
включается в срок давности привлечения к 
административной ответственности. 

В силу ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ течение 
названного срока приостанавливается  с 
момента удовлетворения данного ходатай-
ства до момента поступления материалов 
дела судье, уполномоченному рассматри-
вать дело по месту жительства лица, в 
отношении которого ведется производство 
по делу. При этом процессуальный доку-
мент о приостановлении течении срока 
давности привлечения к административ-
ной ответственности не выносится, 
поскольку КоАП это не предусматривает.

Из обобщения следует, что мировые 
судьи, прекращая производство по адми-
нистративному делу в связи с истечением 
срока давности для привлечения к админи-
стративной ответственности, не всегда 
учитывали норму ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ и 
включали время пересылки дела в срок 
давности, что приводило к незаконному 
прекращению производства по делу.

Так, постановлением мирового судьи от 
14.12.2010 г. прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-

нии в отношении Н. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.
Правонарушение совершено 3 сентя-

бря 2010 года. Определением мирового 
судьи судебного участка г. Саянска 10 сен-
тября 2010 года административный мате-
риал в отношении Н. направлен на основа-
нии ходатайства Н. по месту его жительства 
мировому судье судебного участка Куйтун-
ского района, которое поступило на рас-
смотрение 23 сентября 2010 года.

14 декабря 2010 года мировой судья 
прекратил производство по делу за истече-
нием срока давности привлечения Н. к 
административной ответственности, хотя 
указанный срок истекал лишь 16 декабря 
2010 года, поскольку в период с 10.09.2010 
г. по 23.09.2010 г. течение срока давности 
привлечения к административной ответ-
ственности приостанавливается на основа-
нии ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ.

Таким образом, мировым судьей по дан-
ному делу прекращено производство до 
истечения срока давности привлечения к 
административной ответственности, чем 
были нарушены указанные положения 
КоАП РФ. 

Кроме того, постановлением мирового 
судьи от 26.11.2010 г. прекращено произ-
водство по делу об административном 
правонарушением в отношении Ю. по ч. 1 
ст. 12.26 КоАП.

Прекращая производство по админи-
стративному делу, мировой судья указал на 
то, что административное правонарушение 
было совершено 11 августа 2010 года, а 
срок привлечения Ю. к административной 
ответственности истек 11 октября 2010 
года.

При этом  мировой судья не учел, что 
срок давности, предусмотренный ч. 1 ст. 4.5 
КоАП в редакции, действующей с 
04.05.2010 г., составляет три месяца. 
Правонарушение совершено после указан-
ной даты.

Кроме того, из постановления следует, 
что 27.10.2010 г. мировым судьей удовлет-
ворено ходатайство защитника Ю. о пере-
даче дела по месту жительства Ю. Админи-

стративное дело поступило в судебный 
участок № 92 8 ноября 2010 года.

С учетом времени пересылки админи-
стративного дела — 12 дней (с 27.10.2010 г. 
по 08.11.2010 г,) срок привлечения Ю. к 
административной ответственности исте-
кает 23 ноября 2010 года.

Разрешая 26 ноября 2010 года данное 
дело, мировой судья не учел, что срок дей-
ствия привлечения Ю. к административной 
ответственности истек 23 ноября 2010 
года, а не 11 октября 2010 года.

Неправильное определение срока, в 
течение которого Ю. мог быть привлечен к 
административной ответственности приве-
ло к тому, что с момента поступления дела 
мировому судье 8 ноября 2010 года и до 
истечения срока 23 ноября 2010 года (15 
дней) мировой судья не принял мер к рас-
смотрению дела.  

Обобщение судебной практики пока-
зывает, что мировые судьи не всегда своев-
ременно приступают к рассмотрению 
административных дел,  что приводит к их 
прекращению по срокам.

Так, мировым судьей 14 октября 2010 
года прекращено производство по делу об 
административном правонарушении в 
отношении А. по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ по 
истечении срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Правонарушение совершено 
13.07.2010 г., дело передано в производ-
ство мирового судьи 17 августа 2010 года. 
Рассмотрение дела постоянно откладыва-
лось из-за неявки в судебное заседание 
свидетелей, инспектора ГИБДД, понятых, 
ходатайства в связи с предоставлением 
услуг защитника,  повторно заявленных 
ходатайств о вызове указанных лиц в 
судебное заседание.

13 октября 2010 года срок для привле-
чения А. к административной ответствен-
ности истек.

Мировым судьей 15 октября 2010 года 
производство по делу об административ-
ном правонарушении в отношении А. по ч. 1 
ст. 12.8 КоАП РФ прекращено в связи с исте-

чением срока давности привлечения в 
административной ответственности.

Правонарушение совершено 2 июля 
2010 года. На рассмотрение в судебный 
участок дело поступило 10 сентября 2010 
года и назначено к рассмотрению на 15 
октября 2010 года, т.е. за пределами срока 
привлечения к административной ответ-
ственности. 

Так, мировой судья 23 августа 2010 года 
прекратил производство по делу об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии Л. по ч. 1  ст. 12.8 КоАП РФ в связи с 
истечением срока давности привлечения к 
административной ответственности.

Прекращая производство по делу, 
мировой судья указал, что административ-
ное правонарушение совершено 16 мая 
2010 года и на момент рассмотрения дела 
истек трехмесячный срок давности привле-
чения к административной ответственно-
сти.

Между тем из судебного постановления 
видно, что было только одно судебное засе-
дание 23 августа 2010 года за пределами 
срока привлечения Л. к административной 
ответственности. Данных о том, когда адми-
нистративный материал поступил мирово-
му судье, а также на какое время ранее 
назначались судебные заседания и по 
каким причинам они не состоялись, судеб-
ное постановление не содержит.

Аналогичные нарушения допускали и 
мировые судьи других судебных участков — 
административные дела в отношении В., П. 
и Т. были назначены на последний день 
срока привлечения к административной 
ответственности (неявка).

Рассмотрению административных дел в 
срок препятствует также и неоднократная 
передача материалов дела от одного 
судебного участка другому, что приводит к 
затягиванию рассмотрения администра-
тивного дела и прекращению его произ-
водства в связи с истечением срока давно-
сти привлечения к административной 
ответственности.

Так, мировым судьей было прекращено 
производство по делу об административ-
ном правонарушении в отношении К. по ч. 1 
ст. 12.26 КоАП РФ в связи с истечением 
срока для привлечения к административ-
ной ответственности.

Правонарушение совершено 
04.06.2010 г., административный материал 
10.06.2010 г. поступил на другой судебный 
участок.

Определением мирового судьи от 
11.06.2010 г. административное дело в 
отношении К. направлено по подсудности 
мировому судье другого судебного участка.

Определением мирового судьи от 
08.10.2010 г. административное дело в 
отношении К. направлено по подсудности 
на другой судебный участок и  поступило 
18.10.2010 г., то есть  за пределами срока 
привлечения К.                                 к администра-
тивной ответственности.

Из судебного постановления следует, 
что административное дело в отношении К. 
передавалось из одного участка в другой 
более 4-х месяцев (с  10.06.2010 г. по 
18.10.2010 г.), на одном — административ-
ное дело лежало без движения более 3,5 
месяцев, т.е. более срока давности, предус-
мотренного ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, для привле-
чения к ответственности К.

По тем же причинам было прекращено 
еще одно дело, поступившее на судебный 
участок из другого судебного участка 20 
августа 2010 года, при этом срок привлече-
ния к административной ответственности 
М. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ истекал 25 авгу-
ста 2010 года.  

Рассматривая дела, мировые судьи не 
всегда внимательно относились  к датам 
совершения правонарушений и к исчисле-
нию сроков давности привлечения к адми-
нистративной ответственности, допуская 
при этом  описки в судебных постановлени-
ях.

Так, мировой судья, прекращая произ-
водство по делу об административном 
правонарушении в отношении Н. по ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ, в постановлении от 17 авгу-

ста 2010 года указал, что поскольку право-
нарушение совершено 8 сентября 2010 
года и дело поступило мировому судье 17 
августа 2010 года,  срок давности привле-
чения к административной ответственно-
сти истек.

Между тем из постановления следует, 
что административное правонарушение 
совершено 8 сентября 2009 года.

Обобщение показало, что на практике 
довольно многочисленными являются 
факты освобождения лиц, виновных в 
совершении административных правона-
рушений, от административной ответ-
ственности за малозначительностью соде-
янного с объявлением им устного замеча-
ния (указание об этом в резолютивной 
части судебного решения является обяза-
тельным!). 

Эта возможность предусмотрена ст. 2.9 
КоАП РФ. Принимаемые судьями решения в 
таких случаях оформляются постановлени-
ями о прекращении производства по делу 
об административном правонарушении в 
соответствии с требованиями ч. 1 ст. 29.9 
КоАП РФ.

На обобщение поступило 207 поста-
новлений,  которыми лица были освобож-
дены от административной ответственно-
сти за совершение административного 
правонарушения.

Освобождение от административной 
ответственности имело место по следую-
щим составам административных правона-
рушений.

В соответствии с планом работы Иркут-
ского областного суда на I полугодие 2011 
года проведено  изучение судебной прак-
тики рассмотрения судами Иркутской обла-
сти в 2010 году дел  об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

С целью обобщения судебной практики 
изучены дела об административных право-
нарушениях в области дорожного движе-
ния, поступившие из районных (городских) 
судов Иркутской области за 2010 год, каса-
ющиеся нарушений Правил дорожного 
движения, повлекших причинение легкого 
или средней тяжести  вреда здоровью 
потерпевшего (статья 12.24 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях).

Статистические данные

В 2010 году мировыми судьями рассмо-
трено 71 442 дела об административных 
правонарушениях, 24 дела - о правонару-
шениях, предусмотренных статьей 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, или 0,03 %.

Судьями районных  и городских  судов 
области по первой инстанции всего рас-
смотрено 3 272 дела об административных 
правонарушениях, из них 263 дела — о 
правонарушениях, предусмотренных статьей 

12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или 
8 %.

Согласно статистическому отчету 
формы № 1–АП о рассмотрении федераль-
ными судами общей юрисдикции и мировы-
ми судьями дел об административных 
правонарушениях   за 12 месяцев 2010 года:

•   мировыми судьями рассмотрено 24 дела, 
из которых:

- передано по подведомственности — 6 
дел;

- производство прекращено — по 1 делу;
- 17 лиц подвергнуто административному 

наказанию.

•   районными (городскими)  судами рас-
смотрено 263 дела, из которых:

- возвращено для устранения недостат-
ков — 39 протоколов;

- передано по подведомственности — 2 
дела;

- производство прекращено — по 24 
делам;

- 198 лиц подвергнуто административ-
ному наказанию.

Для обобщения из 15 районных и 
городских судов области поступило 49 дел  
в отношении 50 лиц или 17 %  из рассмо-
тренных по данной категории.

Из них:
- Ангарский городской суд — 6 дел;
- Балаганский районный суд — 2 дела;
- Боханский районный суд — 1 дело;
- Братский городской суд — 6 дел;
- Зиминский городской суд — 2 дела;
- Иркутский районный суд — 1 дело;
- Киренский районный суд — 3 дела;
- Кировский районный суд — 6 дел;
- Октябрьский районный суд — 1 дело;
- Падунский районный суд — 6 дел;
- Саянский городской суд — 2 дела;
- Усольский городской суд — 6 дел;
- Усть-Кутский городской суд — 2 дела;
- Черемховский районный суд — 3 дела;
- Шелеховский городской суд — 2 дела.
 
Из поступивших дел 31 лицо привлека-

лось к административной ответственности 
по части 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, 19 лиц — по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

По одному делу к административной 
ответственности за правонарушение, пред-
усмотренное частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, были привлечены 
два лица.

Так, судья Ангарского городского суда 
постановлением от  14 сентября 2010 года 
признал  виновными З. и Ч. в совершении 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, и назначил  
наказание в виде штрафа в сумме по 1000 
рублей каждому.

Признавая виновными указанных лиц, 
судья исходил из того, что оба водителя — 
З. и Ч., нарушили Правила дорожного дви-
жения (З. — п.п. 81.1, 8.2; Ч. — п. 11.1), что 
повлекло причинение легкого вреда здоро-
вью потерпевшей А.

Вводные положения

Объектом правонарушений являются 
общественные отношения в сфере обеспе-
чения безопасности дорожного движения, 
охраны здоровья граждан. 

С объективной стороны данные право-
нарушения выражаются в нарушении: а) 
Правил дорожного движения или б) правил 
эксплуатации транспортных средств. 

Общее требование, содержащееся в 
Правилах дорожного движения Российской 
Федерации и предъявляемое ко всем участ-
никам дорожного движения, состоит в том, 
что они должны действовать таким обра-
зом, чтобы не создавать опасности для дви-
жения и не причинять вреда. В комментиру-
емой статье речь идет о нарушениях води-
телями Правил дорожного движения 
(нарушения порядка движения, требований 
дорожных знаков и разметки проезжей 
части, скорости, обгона и т.д.) и Правил 
эксплуатации транспортных средств, 
повлекших причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью потерпевше-
го. 

Основные требования к эксплуатации 
транспортных средств содержатся в Феде-
ральном законе от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ 
"О безопасности дорожного движения" (в 
ред. от 23.07.2010 г.), Правилах дорожного 
движения Российской Федерации, Основ-
ных положениях по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанностях 
должностных лиц по обеспечению без-
опасности дорожного движения. В соответ-
ствии со ст. 16 указанного Федерального 
закона техническое состояние и оборудо-
вание транспортных средств, участвующих 
в дорожном движении, должны обеспечи-
вать его безопасность. Обязанности по 
поддержанию транспортных средств в 
технически исправном состоянии возлага-
ются на владельцев транспортных средств 
либо на лиц, эксплуатирующих транспорт-
ные средства. Запрещается эксплуатация 
транспортных средств при наличии у них 
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технических неисправностей, создающих 
угрозу безопасности дорожного движения 
(ст. 19 Закона). Правила дорожного движе-
ния устанавливают обязанность водителя 
перед выездом проверить и в пути обеспе-
чить исправное техническое состояние 
транспортного средства (п. 2.3). 

При определении вредных последствий 
правонарушений, предусмотренных 
статьей 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, судебно-медицинские эксперты руко-
водствуются Правилами определения 
степени тяжести вреда, причиненного здо-
ровью человека, утвержденные Постанов-
лением Правительства РФ от 17.08.2007 г. 
№ 522.

Под причинением легкого вреда здоро-
вью следует понимать кратковременное 
расстройство здоровья или незначитель-
ную стойкую утрату общей трудоспособно-
сти от 6 до 21 дня.

Под причинением средней тяжести 
вреда следует понимать неопасное для 
жизни длительное расстройство здоровья 
или значительную стойкую утрату общей 
трудоспособности менее чем на одну треть.

Если в результате нарушения водите-
лем транспортного средства Правил 
дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств наступили послед-
ствия в виде причинения тяжкого вреда 
здоровью человека, то действия виновного 
образуют состав преступления, предусмо-
тренный ст. 264 УК РФ. 

С субъективной стороны рассматривае-
мые правонарушения характеризуются 
умышленной виной по отношению к нару-
шению правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств, в 
отношении последствий - неосторожной 
формой вины. 

Субъектом рассматриваемого правона-
рушения являются водители транспортных 
средств. 

Порядок направления
материала в суд

В соответствии с частью 2 статьи 23.1 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях дела, пере-
численные в данной норме, рассматрива-
ются судьями в случаях, если орган или 
должностное лицо, к которым поступило 
дело о таком административном правона-
рушении, передает его на рассмотрение 
судье.

Следовательно, как разъяснено в 
постановлении Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27.02.2008 
г. «Обзор законодательства и судебной 
практики Верховного Суда Российской 
Федерации за четвертый квартал 2007 
года», в отношении перечисленных в ука-
занной норме Кодекса составов возмож-
ность отнесения их рассмотрения к компе-
тенции суда поставлена законодателем в 
зависимость от усмотрения соответствую-
щего административного органа или долж-
ностного лица.

По общему правилу, передача дела об 
административном правонарушении на 
рассмотрение судьи не требует принятия 
какого-либо специального решения и 
оформляется простым сопроводительным 
письмом. Исключение из этого правила 
составляют дела об административных 
правонарушениях, перечисленные в части 
2 статьи 23.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, которые направляются в суд на основа-
нии определения органа или должностного 
лица, к которым поступило такое дело. 
Такое определение выносится в соответ-
ствии с пунктом 5 части 1 статьи 29.4 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и должно 
отвечать требованиям статьи 29.12 назван-
ного Кодекса, в том числе содержать 
мотивы принятого решения.

Из поступивших на обобщение 49 дел 
по 17 делам (или в 34,7 % случаев) долж-

ностными лицами ГИБДД не были соблюде-
ны требования части 2 статьи 29.9 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. Направляя админи-
стративный материал в суд, должностные 
лица ограничивались составлением сопро-
водительного письма.

К примеру, начальником ОГИБДД ОВД 
по г. Черемхово, Черемховскому району и 
Свирску в Черемховский районный суд 
были направлены материалы об админи-
стративных правонарушениях по части 1 
статьи 12.24 КоАП РФ в отношении М., Ф., а 
также в отношении К. по части 2 статьи 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
Начальник ОГИБДД не счел нужным соблю-
дать процедуру, установленную частью 2 
статьи 29.9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а 
ограничился сопроводительным письмом.

Аналогичным образом, без вынесения 
определения о передаче дела судье, орга-
нами ГИБДД были направлены админи-
стративные материалы: в Балаганский рай-
онный суд (2 дела), Киренский районный 
суд (3 дела), Шелеховский городской суд (2 
дела), Усольский городской суд (6 дел), 
Боханский районный суд (1 дело).

В случае, если должностные лица 
ГИБДД все же выносили какие-либо опре-
деления, то в данных определениях они 
чаще всего обоснованно ссылались на 
часть 2 статьи 29.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Однако, вынося определения о переда-
че дела об административном правонару-
шении в суд, органы ГИБДД руководствова-
лись также статьей 28.8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях (направление протокола 
об административном правонарушении 
для рассмотрения административного 
дела), частями 2 и 3 статьи 23.1 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (случаи передачи 
дела на рассмотрение судье), 29.12 Кодекса 

Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (определение по 
делу об административном правонаруше-
нии).

Так, например, передавая дело об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии М. в Саянский городской суд, началь-
ник ОГИБДД ОВД по г. Саянску руковод-
ствовался статьей 28.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях. Передавая дело об администра-
тивном правонарушении в отношении Т., В. 
в Братский городской суд, начальник 
ОГИБДД УВД по г. Братску также руковод-
ствовался статьей 28.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, а передавая дело об админи-
стративном правонарушении в отношении 
А., он же уже руководствовался положени-
ями части 2 статьи 23.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Со ссылкой на часть 2 статьи 23.1 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях переданы в 
Усть-Кутский городской суд дела в отноше-
нии Ш. и К., со ссылкой на часть 3 статьи 
23.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в 
Ангарский городской суд направлено дело 
в отношении Б.

При направлении материалов в Падун-
ский районный суд должностные лица 
органов ГИБДД ссылались на статью 29.12 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Верховный Суд Российской Федерации в 
обзоре законодательства и судебной прак-
тики за 3 квартал 2008 года разъяснил 
судам, что при отсутствии в представлен-
ном в суд материале определения о переда-
че дела альтернативной подведомственно-
сти на рассмотрение судье судья не вправе 
отказать в принятии материалов дела, 
поскольку такой отказ Кодексом Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях                                   не предус-
мотрен.

Абсолютно оправданной представля-
ется только одна ситуация, в которой долж-
ностное лицо ГИБДД вправе ограничиться 
сопроводительным письмом, не проводя 
предусмотренную частью 2 статьи 29.9 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях процедуру 
направления дела в суд. В случае, если по 
делу альтернативной подведомственности,    
установленной частью 2 статьи 23.1 Кодек-
са Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, относящемуся к 
одной из категорий дел, указанных в части 
1 статьи 28.7 Кодекса, проводилось адми-
нистративное расследование, то долж-
ностное лицо не вправе принимать такое 
дело к своему производству, а обязано 
передать его на рассмотрение судье. В 
таком случае у должностного лица отсут-
ствуют основания для разрешения вопроса 
о подведомственности дела, следователь-
но, дело может быть направлено в суд 
сопроводительным письмом.

Сроки рассмотрения дела 
судьей

Статьей 29.6 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях (в редакции от 30.04.2010 г.  № 69-ФЗ) 
установлен двухмесячный срок рассмотре-
ния дела об административном правонару-
шении, который исчисляется со дня получе-
ния судьей, правомочным рассматривать 
дело, протокола об административном 
правонарушении и других материалов 
дела.

Результаты настоящего обобщения 
свидетельствуют о том, что суды не в 
полной мере соблюдают предусмотренные 
законом сроки рассмотрения дел данной 
категории. Согласно статистическим 
данным в 2010 году в сроки, свыше уста-
новленных ст. 29.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, судьями районных и городских 
судов рассмотрено 76 дел или 28,9 %.

Нарушение процессуальных сроков 
рассмотрения судьями данной категории 
дел отчасти объясняется сложностью дел, 
большим объемом представляемых по 
данным делам доказательств, активной 
позицией участников процесса.

В случае поступления ходатайства от 
участников производства по делу либо в 
случае необходимости в дополнительном 
выяснении обстоятельств дела срок рас-
смотрения дела может быть продлен 
судьей, рассматривающим дело, но не 
более чем на один месяц.

Так, в Усольский городской суд матери-
ал об административном правонарушении 
в отношении Б. по части 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях поступил 02 
сентября 2010 года.

Определением судьи Усольского город-
ского суда от 21 октября 2010 года в связи с 
неявкой потерпевшей Б. в судебное заседа-
ние, назначенное на 21 октября 2010 года, 
в соответствии с частью 2 статьи 29.6 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях срок рассмо-
трения дела продлен на один месяц до 21 
ноября 2010 года.

Постановлением судьи Усольского 
городского суда от 15 ноября 2010 года Б. 
признан виновным в совершении админи-
стративного правонарушения по части 1 
статьи 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях и привлечен к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 1500 
рублей.

Таким образом, срок рассмотрения 
административного дела в суде нарушен не 
был.

Из поступивших на обобщение 49 дел 
только одно дело рассмотрено с незначи-
тельным нарушением срока.

Материал об административном право-
нарушении в отношении М.  по части 1 
статьи 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях поступил в Братский городской суд 29 

сентября 2010 года, дело рассмотрено 14 
декабря 2010 года, то есть за пределами, 
предусмотренного статьей 29.6 Кодекса 
Российской Федерации об    администра-
тивных    правонарушениях двухмесячного 
срока рассмотрения дела.

Участие лица, в отношении 
которого велось производ-
ство по делу, в судебном
заседании

В целях обеспечения полного, объек-
тивного и своевременного выяснения 
обстоятельств каждого дела Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрено, что дело 
об административном правонарушении 
рассматривается с участием лица, в отно-
шении которого ведется производство по 
делу об административном правонаруше-
нии. В отсутствие указанного лица дело 
может быть рассмотрено лишь в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 28.6 дан-
ного Кодекса, либо если имеются данные о 
надлежащем извещении лица о месте и 
времени рассмотрения дела и если от лица 
не поступило ходатайство об отложении 
рассмотрения дела либо если такое хода-
тайство оставлено без удовлетворения.

Изучение поступивших на обобщение 
дел показало, что практически в каждом 
судебном заседании, за исключением трех 
дел, участвовали лица, в отношении кото-
рых велось производство по делу, или их 
защитники, которые давали пояснения по 
обстоятельствам административных 
правонарушений.

По делам, рассмотренным без участия 
правонарушителей, лица, привлекаемые к 
административной ответственности, были 
надлежащим образом извещены о времени 
и месте судебного заседания, что под-
тверждалось материалами дел.

Так, Ангарским городским судом 01 
ноября 2010 года рассмотрено дело об 
административном правонарушении в 
отношении Н. по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Н. в судебное заседание не явился, 
направленная ему повестка вернулась в суд 
с отметкой, что гражданин по данному 
адресу не проживает (л.д. 36), ходатайство 
об отложении рассмотрения дела Н. не 
заявлял.

При таких обстоятельствах суд рассмо-
трел дело в отсутствие лица, надлежащим 
образом извещенного о времени и месте 
рассмотрения дела.

Судья Черемховского районного суда 14 
декабря 2010 года рассмотрел дело об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в отсутствие М., в 
отношении которого велось дело.

М. в судебное заседание не явился по 
неизвестной суду причине, о времени и 
месте слушания дела был своевременно и 
надлежаще уведомлен, что подтвержда-
лось материалами дела (л.д. 15), ходатай-
ство об отложении рассмотрения дела не 
заявлял.

4 октября 2010 года Кировским район-
ным судом г. Иркутска в отсутствие право-
нарушителя было рассмотрено дело об 
административном правонарушении в 
отношении К. по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях на основа-
нии его личного заявления о рассмотрении 
дела без его участия (л.д. 161).

Основания прекращения 
производства

В 2010 году судьями районных 
(городских) судов было прекращено произ-
водство по 24 делам (9,1 %) исследуемой 
категории из 263.

Статьей 24.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях предусмотрены обстоятельства пре-
кращения производства по делу об адми-
нистративном правонарушении, к их числу 
законом отнесены:

1)   отсутствие события административ-
ного правонарушения;

2)   отсутствие состава административно-
го правонарушения, в том числе 
недостижение физическим лицом на 
момент совершения  противоправных 
действий (бездействия) возраста, 
предусмотренного данным Кодексом 
для привлечения к административной 
ответственности, или невменяемость 
физического лица, совершившего 
противоправные действия 
(бездействие);

3)   действия лица в состоянии крайней 
необходимости;

4)   издание акта амнистии, если такой 
акт устраняет применение админи-
стративного наказания;

5)   отмена закона, установившего адми-
нистративную ответственность;

6)   истечение    сроков    давности    при-
влечения    к    административной 
ответственности;

7)   наличие по одному и тому же факту 
совершения противоправных дей-
ствий (бездействия) лицом, в отноше-
нии которого ведется производство 
по делу об административном право-
нарушении, постановления о назна-
чении административного наказания, 
либо постановления о прекращении 
производства по делу об администра-
тивном правонарушении, либо поста-

новления о возбуждении уголовного 
дела;

8)   смерть физического лица, в отноше-
нии которого ведетсяпроизводство по 
делу об административном правона-
рушении.

При наличии хотя бы одного из указан-
ных обстоятельств производство по делу 
подлежит прекращению.

Из числа поступивших на обобщение 
дел по четырем делам производство пре-
кращено: по трем делам — в суде первой 
инстанции, по одному делу производство 
прекращено на стадии пересмотра.

Так, судьей Братского городского суда 
14 декабря 2010 года прекращено произ-
водство по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном 
частью 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях,  в отношении М. ввиду отсут-
ствия в его действиях состава администра-
тивного правонарушения.

Прекращая производство по делу, 
судья исходил из того, что М., являясь води-
телем автомобиля «Скорая помощь», 
выполнял неотложное задание, обеспечи-
вая вызов врача больному без сознания, и в 
силу закона имел преимущественное право 
перед другими транспортными средствами. 
Судом не установлено факта нарушения 
водителем М. требований Правил дорож-
ного движения, которые  повлекли       при-
чинение   легкого вреда здоровью потер-
певшей С., врачу «Скорой помощи».

Постановлением судьи Братского 
городского суда от 9 декабря 2010 года 
прекращено производство по делу об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в отношении К. в 
связи с отсутствием в его действиях состава 
административного правонарушения.

Прекращая производство по делу, 
судья исходил из того, что факт нарушения 
К. пунктов 10.1 и 1.5 Правил дорожного 

движения не нашел своего подтверждения, 
вследствие чего его вина в совершении 
административного правонарушения не 
могла быть установлена.

Постановлением судьи Октябрьского 
районного суда г. Иркутска от 08 сентября 
2010 года прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении Ш. по части 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях на основа-
нии пункта 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в связи с отсутстви-
ем в его действиях состава административ-
ного правонарушения.

Суд первой инстанции пришел к 
выводу, что имеющиеся в материалах дела 
и дополнительно представленные суду 
доказательства однозначно не свидетель-
ствуют о нарушении Ш. требований пункта 
6.2 Правил дорожного движения «Красный 
сигнал, в том числе мигающий, запрещает 
движение», чем ставят под сомнение нали-
чие причинно-следственной связи между 
его действиями и причинением вреда здо-
ровью потерпевшей Ф.

При решении вопроса о привлечении 
правонарушителя к административной 
ответственности рекомендуется учитывать 
давностные сроки назначения администра-
тивного наказания, а именно — предусмо-
трен годичный срок давности со дня совер-
шения либо обнаружения административ-
ного правонарушения.

Постановлением Иркутского районного 
суда 21 апреля 2010 года А. признан вино-
вным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, и ему назначено наказание в 
виде административного штрафа.

Решением Иркутского областного суда 
от 30 декабря 2010 года постановление 
суда первой инстанции отменено.

Отменяя решение суда, вышестоящая 
инстанция указала на то, что судом не 

учтено, что в отношении А. был нарушен 
порядок привлечения к административной 
ответственности, признан допустимым 
доказательством вины протокол об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии него, составленный должностным 
лицом ГИБДД без его участия и при отсут-
ствии сведений о его извещении о месте и  
времени составления   протокола.   Матери-
алы дела не содержат данных о получении 
копии протокола А.

Поскольку на момент рассмотрения 
дела в порядке пересмотра годичный срок 
давности привлечения к административ-
ной ответственности истек, на основании 
пункта б части 1 статьи 24.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях Иркутским областным 
судом производство по делу прекращено.

Практика назначения
наказания

При назначении наказания за соверше-
ние административных правонарушений, 
судьи должны учитывать обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие ответствен-
ность за совершение правонарушения, а 
также иные обстоятельства, которые могут 
повлиять на выводы судьи о необходимости 
назначения наказания, его виде и размере.

Индивидуализация административного 
наказания выражается в том, что при его 
назначении учитывается характер право-
нарушения, личность нарушителя, степень 
его вины, имущественное положение, 
обстоятельства, смягчающие и отягчаю-
щие ответственность.

Данные по практике назначения нака-
зания в отношении лиц, признанных вино-
вными в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
представлены в следующей таблице:



В соответствии с планом работы Иркут-
ского областного суда на I полугодие 2011 
года проведено  изучение судебной прак-
тики рассмотрения судами Иркутской обла-
сти в 2010 году дел  об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

С целью обобщения судебной практики 
изучены дела об административных право-
нарушениях в области дорожного движе-
ния, поступившие из районных (городских) 
судов Иркутской области за 2010 год, каса-
ющиеся нарушений Правил дорожного 
движения, повлекших причинение легкого 
или средней тяжести  вреда здоровью 
потерпевшего (статья 12.24 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях).

Статистические данные

В 2010 году мировыми судьями рассмо-
трено 71 442 дела об административных 
правонарушениях, 24 дела - о правонару-
шениях, предусмотренных статьей 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, или 0,03 %.

Судьями районных  и городских  судов 
области по первой инстанции всего рас-
смотрено 3 272 дела об административных 
правонарушениях, из них 263 дела — о 
правонарушениях, предусмотренных статьей 

12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или 
8 %.

Согласно статистическому отчету 
формы № 1–АП о рассмотрении федераль-
ными судами общей юрисдикции и мировы-
ми судьями дел об административных 
правонарушениях   за 12 месяцев 2010 года:

•   мировыми судьями рассмотрено 24 дела, 
из которых:

- передано по подведомственности — 6 
дел;

- производство прекращено — по 1 делу;
- 17 лиц подвергнуто административному 

наказанию.

•   районными (городскими)  судами рас-
смотрено 263 дела, из которых:

- возвращено для устранения недостат-
ков — 39 протоколов;

- передано по подведомственности — 2 
дела;

- производство прекращено — по 24 
делам;

- 198 лиц подвергнуто административ-
ному наказанию.

Для обобщения из 15 районных и 
городских судов области поступило 49 дел  
в отношении 50 лиц или 17 %  из рассмо-
тренных по данной категории.

Из них:
- Ангарский городской суд — 6 дел;
- Балаганский районный суд — 2 дела;
- Боханский районный суд — 1 дело;
- Братский городской суд — 6 дел;
- Зиминский городской суд — 2 дела;
- Иркутский районный суд — 1 дело;
- Киренский районный суд — 3 дела;
- Кировский районный суд — 6 дел;
- Октябрьский районный суд — 1 дело;
- Падунский районный суд — 6 дел;
- Саянский городской суд — 2 дела;
- Усольский городской суд — 6 дел;
- Усть-Кутский городской суд — 2 дела;
- Черемховский районный суд — 3 дела;
- Шелеховский городской суд — 2 дела.
 
Из поступивших дел 31 лицо привлека-

лось к административной ответственности 
по части 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, 19 лиц — по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

По одному делу к административной 
ответственности за правонарушение, пред-
усмотренное частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, были привлечены 
два лица.

Так, судья Ангарского городского суда 
постановлением от  14 сентября 2010 года 
признал  виновными З. и Ч. в совершении 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, и назначил  
наказание в виде штрафа в сумме по 1000 
рублей каждому.

Признавая виновными указанных лиц, 
судья исходил из того, что оба водителя — 
З. и Ч., нарушили Правила дорожного дви-
жения (З. — п.п. 81.1, 8.2; Ч. — п. 11.1), что 
повлекло причинение легкого вреда здоро-
вью потерпевшей А.

Вводные положения

Объектом правонарушений являются 
общественные отношения в сфере обеспе-
чения безопасности дорожного движения, 
охраны здоровья граждан. 

С объективной стороны данные право-
нарушения выражаются в нарушении: а) 
Правил дорожного движения или б) правил 
эксплуатации транспортных средств. 

Общее требование, содержащееся в 
Правилах дорожного движения Российской 
Федерации и предъявляемое ко всем участ-
никам дорожного движения, состоит в том, 
что они должны действовать таким обра-
зом, чтобы не создавать опасности для дви-
жения и не причинять вреда. В комментиру-
емой статье речь идет о нарушениях води-
телями Правил дорожного движения 
(нарушения порядка движения, требований 
дорожных знаков и разметки проезжей 
части, скорости, обгона и т.д.) и Правил 
эксплуатации транспортных средств, 
повлекших причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью потерпевше-
го. 

Основные требования к эксплуатации 
транспортных средств содержатся в Феде-
ральном законе от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ 
"О безопасности дорожного движения" (в 
ред. от 23.07.2010 г.), Правилах дорожного 
движения Российской Федерации, Основ-
ных положениях по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанностях 
должностных лиц по обеспечению без-
опасности дорожного движения. В соответ-
ствии со ст. 16 указанного Федерального 
закона техническое состояние и оборудо-
вание транспортных средств, участвующих 
в дорожном движении, должны обеспечи-
вать его безопасность. Обязанности по 
поддержанию транспортных средств в 
технически исправном состоянии возлага-
ются на владельцев транспортных средств 
либо на лиц, эксплуатирующих транспорт-
ные средства. Запрещается эксплуатация 
транспортных средств при наличии у них 

технических неисправностей, создающих 
угрозу безопасности дорожного движения 
(ст. 19 Закона). Правила дорожного движе-
ния устанавливают обязанность водителя 
перед выездом проверить и в пути обеспе-
чить исправное техническое состояние 
транспортного средства (п. 2.3). 

При определении вредных последствий 
правонарушений, предусмотренных 
статьей 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, судебно-медицинские эксперты руко-
водствуются Правилами определения 
степени тяжести вреда, причиненного здо-
ровью человека, утвержденные Постанов-
лением Правительства РФ от 17.08.2007 г. 
№ 522.

Под причинением легкого вреда здоро-
вью следует понимать кратковременное 
расстройство здоровья или незначитель-
ную стойкую утрату общей трудоспособно-
сти от 6 до 21 дня.

Под причинением средней тяжести 
вреда следует понимать неопасное для 
жизни длительное расстройство здоровья 
или значительную стойкую утрату общей 
трудоспособности менее чем на одну треть.

Если в результате нарушения водите-
лем транспортного средства Правил 
дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств наступили послед-
ствия в виде причинения тяжкого вреда 
здоровью человека, то действия виновного 
образуют состав преступления, предусмо-
тренный ст. 264 УК РФ. 

С субъективной стороны рассматривае-
мые правонарушения характеризуются 
умышленной виной по отношению к нару-
шению правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств, в 
отношении последствий - неосторожной 
формой вины. 

Субъектом рассматриваемого правона-
рушения являются водители транспортных 
средств. 

Порядок направления
материала в суд

В соответствии с частью 2 статьи 23.1 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях дела, пере-
численные в данной норме, рассматрива-
ются судьями в случаях, если орган или 
должностное лицо, к которым поступило 
дело о таком административном правона-
рушении, передает его на рассмотрение 
судье.

Следовательно, как разъяснено в 
постановлении Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27.02.2008 
г. «Обзор законодательства и судебной 
практики Верховного Суда Российской 
Федерации за четвертый квартал 2007 
года», в отношении перечисленных в ука-
занной норме Кодекса составов возмож-
ность отнесения их рассмотрения к компе-
тенции суда поставлена законодателем в 
зависимость от усмотрения соответствую-
щего административного органа или долж-
ностного лица.

По общему правилу, передача дела об 
административном правонарушении на 
рассмотрение судьи не требует принятия 
какого-либо специального решения и 
оформляется простым сопроводительным 
письмом. Исключение из этого правила 
составляют дела об административных 
правонарушениях, перечисленные в части 
2 статьи 23.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, которые направляются в суд на основа-
нии определения органа или должностного 
лица, к которым поступило такое дело. 
Такое определение выносится в соответ-
ствии с пунктом 5 части 1 статьи 29.4 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и должно 
отвечать требованиям статьи 29.12 назван-
ного Кодекса, в том числе содержать 
мотивы принятого решения.

Из поступивших на обобщение 49 дел 
по 17 делам (или в 34,7 % случаев) долж-

ностными лицами ГИБДД не были соблюде-
ны требования части 2 статьи 29.9 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. Направляя админи-
стративный материал в суд, должностные 
лица ограничивались составлением сопро-
водительного письма.

К примеру, начальником ОГИБДД ОВД 
по г. Черемхово, Черемховскому району и 
Свирску в Черемховский районный суд 
были направлены материалы об админи-
стративных правонарушениях по части 1 
статьи 12.24 КоАП РФ в отношении М., Ф., а 
также в отношении К. по части 2 статьи 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
Начальник ОГИБДД не счел нужным соблю-
дать процедуру, установленную частью 2 
статьи 29.9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а 
ограничился сопроводительным письмом.

Аналогичным образом, без вынесения 
определения о передаче дела судье, орга-
нами ГИБДД были направлены админи-
стративные материалы: в Балаганский рай-
онный суд (2 дела), Киренский районный 
суд (3 дела), Шелеховский городской суд (2 
дела), Усольский городской суд (6 дел), 
Боханский районный суд (1 дело).

В случае, если должностные лица 
ГИБДД все же выносили какие-либо опре-
деления, то в данных определениях они 
чаще всего обоснованно ссылались на 
часть 2 статьи 29.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Однако, вынося определения о переда-
че дела об административном правонару-
шении в суд, органы ГИБДД руководствова-
лись также статьей 28.8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях (направление протокола 
об административном правонарушении 
для рассмотрения административного 
дела), частями 2 и 3 статьи 23.1 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (случаи передачи 
дела на рассмотрение судье), 29.12 Кодекса 

Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (определение по 
делу об административном правонаруше-
нии).

Так, например, передавая дело об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии М. в Саянский городской суд, началь-
ник ОГИБДД ОВД по г. Саянску руковод-
ствовался статьей 28.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях. Передавая дело об администра-
тивном правонарушении в отношении Т., В. 
в Братский городской суд, начальник 
ОГИБДД УВД по г. Братску также руковод-
ствовался статьей 28.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, а передавая дело об админи-
стративном правонарушении в отношении 
А., он же уже руководствовался положени-
ями части 2 статьи 23.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Со ссылкой на часть 2 статьи 23.1 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях переданы в 
Усть-Кутский городской суд дела в отноше-
нии Ш. и К., со ссылкой на часть 3 статьи 
23.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в 
Ангарский городской суд направлено дело 
в отношении Б.

При направлении материалов в Падун-
ский районный суд должностные лица 
органов ГИБДД ссылались на статью 29.12 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Верховный Суд Российской Федерации в 
обзоре законодательства и судебной прак-
тики за 3 квартал 2008 года разъяснил 
судам, что при отсутствии в представлен-
ном в суд материале определения о переда-
че дела альтернативной подведомственно-
сти на рассмотрение судье судья не вправе 
отказать в принятии материалов дела, 
поскольку такой отказ Кодексом Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях                                   не предус-
мотрен.
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Абсолютно оправданной представля-
ется только одна ситуация, в которой долж-
ностное лицо ГИБДД вправе ограничиться 
сопроводительным письмом, не проводя 
предусмотренную частью 2 статьи 29.9 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях процедуру 
направления дела в суд. В случае, если по 
делу альтернативной подведомственности,    
установленной частью 2 статьи 23.1 Кодек-
са Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, относящемуся к 
одной из категорий дел, указанных в части 
1 статьи 28.7 Кодекса, проводилось адми-
нистративное расследование, то долж-
ностное лицо не вправе принимать такое 
дело к своему производству, а обязано 
передать его на рассмотрение судье. В 
таком случае у должностного лица отсут-
ствуют основания для разрешения вопроса 
о подведомственности дела, следователь-
но, дело может быть направлено в суд 
сопроводительным письмом.

Сроки рассмотрения дела 
судьей

Статьей 29.6 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях (в редакции от 30.04.2010 г.  № 69-ФЗ) 
установлен двухмесячный срок рассмотре-
ния дела об административном правонару-
шении, который исчисляется со дня получе-
ния судьей, правомочным рассматривать 
дело, протокола об административном 
правонарушении и других материалов 
дела.

Результаты настоящего обобщения 
свидетельствуют о том, что суды не в 
полной мере соблюдают предусмотренные 
законом сроки рассмотрения дел данной 
категории. Согласно статистическим 
данным в 2010 году в сроки, свыше уста-
новленных ст. 29.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, судьями районных и городских 
судов рассмотрено 76 дел или 28,9 %.

Нарушение процессуальных сроков 
рассмотрения судьями данной категории 
дел отчасти объясняется сложностью дел, 
большим объемом представляемых по 
данным делам доказательств, активной 
позицией участников процесса.

В случае поступления ходатайства от 
участников производства по делу либо в 
случае необходимости в дополнительном 
выяснении обстоятельств дела срок рас-
смотрения дела может быть продлен 
судьей, рассматривающим дело, но не 
более чем на один месяц.

Так, в Усольский городской суд матери-
ал об административном правонарушении 
в отношении Б. по части 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях поступил 02 
сентября 2010 года.

Определением судьи Усольского город-
ского суда от 21 октября 2010 года в связи с 
неявкой потерпевшей Б. в судебное заседа-
ние, назначенное на 21 октября 2010 года, 
в соответствии с частью 2 статьи 29.6 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях срок рассмо-
трения дела продлен на один месяц до 21 
ноября 2010 года.

Постановлением судьи Усольского 
городского суда от 15 ноября 2010 года Б. 
признан виновным в совершении админи-
стративного правонарушения по части 1 
статьи 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях и привлечен к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 1500 
рублей.

Таким образом, срок рассмотрения 
административного дела в суде нарушен не 
был.

Из поступивших на обобщение 49 дел 
только одно дело рассмотрено с незначи-
тельным нарушением срока.

Материал об административном право-
нарушении в отношении М.  по части 1 
статьи 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях поступил в Братский городской суд 29 

сентября 2010 года, дело рассмотрено 14 
декабря 2010 года, то есть за пределами, 
предусмотренного статьей 29.6 Кодекса 
Российской Федерации об    администра-
тивных    правонарушениях двухмесячного 
срока рассмотрения дела.

Участие лица, в отношении 
которого велось производ-
ство по делу, в судебном
заседании

В целях обеспечения полного, объек-
тивного и своевременного выяснения 
обстоятельств каждого дела Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрено, что дело 
об административном правонарушении 
рассматривается с участием лица, в отно-
шении которого ведется производство по 
делу об административном правонаруше-
нии. В отсутствие указанного лица дело 
может быть рассмотрено лишь в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 28.6 дан-
ного Кодекса, либо если имеются данные о 
надлежащем извещении лица о месте и 
времени рассмотрения дела и если от лица 
не поступило ходатайство об отложении 
рассмотрения дела либо если такое хода-
тайство оставлено без удовлетворения.

Изучение поступивших на обобщение 
дел показало, что практически в каждом 
судебном заседании, за исключением трех 
дел, участвовали лица, в отношении кото-
рых велось производство по делу, или их 
защитники, которые давали пояснения по 
обстоятельствам административных 
правонарушений.

По делам, рассмотренным без участия 
правонарушителей, лица, привлекаемые к 
административной ответственности, были 
надлежащим образом извещены о времени 
и месте судебного заседания, что под-
тверждалось материалами дел.

Так, Ангарским городским судом 01 
ноября 2010 года рассмотрено дело об 
административном правонарушении в 
отношении Н. по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Н. в судебное заседание не явился, 
направленная ему повестка вернулась в суд 
с отметкой, что гражданин по данному 
адресу не проживает (л.д. 36), ходатайство 
об отложении рассмотрения дела Н. не 
заявлял.

При таких обстоятельствах суд рассмо-
трел дело в отсутствие лица, надлежащим 
образом извещенного о времени и месте 
рассмотрения дела.

Судья Черемховского районного суда 14 
декабря 2010 года рассмотрел дело об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в отсутствие М., в 
отношении которого велось дело.

М. в судебное заседание не явился по 
неизвестной суду причине, о времени и 
месте слушания дела был своевременно и 
надлежаще уведомлен, что подтвержда-
лось материалами дела (л.д. 15), ходатай-
ство об отложении рассмотрения дела не 
заявлял.

4 октября 2010 года Кировским район-
ным судом г. Иркутска в отсутствие право-
нарушителя было рассмотрено дело об 
административном правонарушении в 
отношении К. по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях на основа-
нии его личного заявления о рассмотрении 
дела без его участия (л.д. 161).

Основания прекращения 
производства

В 2010 году судьями районных 
(городских) судов было прекращено произ-
водство по 24 делам (9,1 %) исследуемой 
категории из 263.

Статьей 24.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях предусмотрены обстоятельства пре-
кращения производства по делу об адми-
нистративном правонарушении, к их числу 
законом отнесены:

1)   отсутствие события административ-
ного правонарушения;

2)   отсутствие состава административно-
го правонарушения, в том числе 
недостижение физическим лицом на 
момент совершения  противоправных 
действий (бездействия) возраста, 
предусмотренного данным Кодексом 
для привлечения к административной 
ответственности, или невменяемость 
физического лица, совершившего 
противоправные действия 
(бездействие);

3)   действия лица в состоянии крайней 
необходимости;

4)   издание акта амнистии, если такой 
акт устраняет применение админи-
стративного наказания;

5)   отмена закона, установившего адми-
нистративную ответственность;

6)   истечение    сроков    давности    при-
влечения    к    административной 
ответственности;

7)   наличие по одному и тому же факту 
совершения противоправных дей-
ствий (бездействия) лицом, в отноше-
нии которого ведется производство 
по делу об административном право-
нарушении, постановления о назна-
чении административного наказания, 
либо постановления о прекращении 
производства по делу об администра-
тивном правонарушении, либо поста-

новления о возбуждении уголовного 
дела;

8)   смерть физического лица, в отноше-
нии которого ведетсяпроизводство по 
делу об административном правона-
рушении.

При наличии хотя бы одного из указан-
ных обстоятельств производство по делу 
подлежит прекращению.

Из числа поступивших на обобщение 
дел по четырем делам производство пре-
кращено: по трем делам — в суде первой 
инстанции, по одному делу производство 
прекращено на стадии пересмотра.

Так, судьей Братского городского суда 
14 декабря 2010 года прекращено произ-
водство по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном 
частью 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях,  в отношении М. ввиду отсут-
ствия в его действиях состава администра-
тивного правонарушения.

Прекращая производство по делу, 
судья исходил из того, что М., являясь води-
телем автомобиля «Скорая помощь», 
выполнял неотложное задание, обеспечи-
вая вызов врача больному без сознания, и в 
силу закона имел преимущественное право 
перед другими транспортными средствами. 
Судом не установлено факта нарушения 
водителем М. требований Правил дорож-
ного движения, которые  повлекли       при-
чинение   легкого вреда здоровью потер-
певшей С., врачу «Скорой помощи».

Постановлением судьи Братского 
городского суда от 9 декабря 2010 года 
прекращено производство по делу об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в отношении К. в 
связи с отсутствием в его действиях состава 
административного правонарушения.

Прекращая производство по делу, 
судья исходил из того, что факт нарушения 
К. пунктов 10.1 и 1.5 Правил дорожного 

движения не нашел своего подтверждения, 
вследствие чего его вина в совершении 
административного правонарушения не 
могла быть установлена.

Постановлением судьи Октябрьского 
районного суда г. Иркутска от 08 сентября 
2010 года прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении Ш. по части 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях на основа-
нии пункта 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в связи с отсутстви-
ем в его действиях состава административ-
ного правонарушения.

Суд первой инстанции пришел к 
выводу, что имеющиеся в материалах дела 
и дополнительно представленные суду 
доказательства однозначно не свидетель-
ствуют о нарушении Ш. требований пункта 
6.2 Правил дорожного движения «Красный 
сигнал, в том числе мигающий, запрещает 
движение», чем ставят под сомнение нали-
чие причинно-следственной связи между 
его действиями и причинением вреда здо-
ровью потерпевшей Ф.

При решении вопроса о привлечении 
правонарушителя к административной 
ответственности рекомендуется учитывать 
давностные сроки назначения администра-
тивного наказания, а именно — предусмо-
трен годичный срок давности со дня совер-
шения либо обнаружения административ-
ного правонарушения.

Постановлением Иркутского районного 
суда 21 апреля 2010 года А. признан вино-
вным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, и ему назначено наказание в 
виде административного штрафа.

Решением Иркутского областного суда 
от 30 декабря 2010 года постановление 
суда первой инстанции отменено.

Отменяя решение суда, вышестоящая 
инстанция указала на то, что судом не 

учтено, что в отношении А. был нарушен 
порядок привлечения к административной 
ответственности, признан допустимым 
доказательством вины протокол об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии него, составленный должностным 
лицом ГИБДД без его участия и при отсут-
ствии сведений о его извещении о месте и  
времени составления   протокола.   Матери-
алы дела не содержат данных о получении 
копии протокола А.

Поскольку на момент рассмотрения 
дела в порядке пересмотра годичный срок 
давности привлечения к административ-
ной ответственности истек, на основании 
пункта б части 1 статьи 24.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях Иркутским областным 
судом производство по делу прекращено.

Практика назначения
наказания

При назначении наказания за соверше-
ние административных правонарушений, 
судьи должны учитывать обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие ответствен-
ность за совершение правонарушения, а 
также иные обстоятельства, которые могут 
повлиять на выводы судьи о необходимости 
назначения наказания, его виде и размере.

Индивидуализация административного 
наказания выражается в том, что при его 
назначении учитывается характер право-
нарушения, личность нарушителя, степень 
его вины, имущественное положение, 
обстоятельства, смягчающие и отягчаю-
щие ответственность.

Данные по практике назначения нака-
зания в отношении лиц, признанных вино-
вными в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
представлены в следующей таблице:



В соответствии с планом работы Иркут-
ского областного суда на I полугодие 2011 
года проведено  изучение судебной прак-
тики рассмотрения судами Иркутской обла-
сти в 2010 году дел  об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

С целью обобщения судебной практики 
изучены дела об административных право-
нарушениях в области дорожного движе-
ния, поступившие из районных (городских) 
судов Иркутской области за 2010 год, каса-
ющиеся нарушений Правил дорожного 
движения, повлекших причинение легкого 
или средней тяжести  вреда здоровью 
потерпевшего (статья 12.24 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях).

Статистические данные

В 2010 году мировыми судьями рассмо-
трено 71 442 дела об административных 
правонарушениях, 24 дела - о правонару-
шениях, предусмотренных статьей 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, или 0,03 %.

Судьями районных  и городских  судов 
области по первой инстанции всего рас-
смотрено 3 272 дела об административных 
правонарушениях, из них 263 дела — о 
правонарушениях, предусмотренных статьей 

12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или 
8 %.

Согласно статистическому отчету 
формы № 1–АП о рассмотрении федераль-
ными судами общей юрисдикции и мировы-
ми судьями дел об административных 
правонарушениях   за 12 месяцев 2010 года:

•   мировыми судьями рассмотрено 24 дела, 
из которых:

- передано по подведомственности — 6 
дел;

- производство прекращено — по 1 делу;
- 17 лиц подвергнуто административному 

наказанию.

•   районными (городскими)  судами рас-
смотрено 263 дела, из которых:

- возвращено для устранения недостат-
ков — 39 протоколов;

- передано по подведомственности — 2 
дела;

- производство прекращено — по 24 
делам;

- 198 лиц подвергнуто административ-
ному наказанию.

Для обобщения из 15 районных и 
городских судов области поступило 49 дел  
в отношении 50 лиц или 17 %  из рассмо-
тренных по данной категории.

Из них:
- Ангарский городской суд — 6 дел;
- Балаганский районный суд — 2 дела;
- Боханский районный суд — 1 дело;
- Братский городской суд — 6 дел;
- Зиминский городской суд — 2 дела;
- Иркутский районный суд — 1 дело;
- Киренский районный суд — 3 дела;
- Кировский районный суд — 6 дел;
- Октябрьский районный суд — 1 дело;
- Падунский районный суд — 6 дел;
- Саянский городской суд — 2 дела;
- Усольский городской суд — 6 дел;
- Усть-Кутский городской суд — 2 дела;
- Черемховский районный суд — 3 дела;
- Шелеховский городской суд — 2 дела.
 
Из поступивших дел 31 лицо привлека-

лось к административной ответственности 
по части 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, 19 лиц — по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

По одному делу к административной 
ответственности за правонарушение, пред-
усмотренное частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, были привлечены 
два лица.

Так, судья Ангарского городского суда 
постановлением от  14 сентября 2010 года 
признал  виновными З. и Ч. в совершении 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, и назначил  
наказание в виде штрафа в сумме по 1000 
рублей каждому.

Признавая виновными указанных лиц, 
судья исходил из того, что оба водителя — 
З. и Ч., нарушили Правила дорожного дви-
жения (З. — п.п. 81.1, 8.2; Ч. — п. 11.1), что 
повлекло причинение легкого вреда здоро-
вью потерпевшей А.

Вводные положения

Объектом правонарушений являются 
общественные отношения в сфере обеспе-
чения безопасности дорожного движения, 
охраны здоровья граждан. 

С объективной стороны данные право-
нарушения выражаются в нарушении: а) 
Правил дорожного движения или б) правил 
эксплуатации транспортных средств. 

Общее требование, содержащееся в 
Правилах дорожного движения Российской 
Федерации и предъявляемое ко всем участ-
никам дорожного движения, состоит в том, 
что они должны действовать таким обра-
зом, чтобы не создавать опасности для дви-
жения и не причинять вреда. В комментиру-
емой статье речь идет о нарушениях води-
телями Правил дорожного движения 
(нарушения порядка движения, требований 
дорожных знаков и разметки проезжей 
части, скорости, обгона и т.д.) и Правил 
эксплуатации транспортных средств, 
повлекших причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью потерпевше-
го. 

Основные требования к эксплуатации 
транспортных средств содержатся в Феде-
ральном законе от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ 
"О безопасности дорожного движения" (в 
ред. от 23.07.2010 г.), Правилах дорожного 
движения Российской Федерации, Основ-
ных положениях по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанностях 
должностных лиц по обеспечению без-
опасности дорожного движения. В соответ-
ствии со ст. 16 указанного Федерального 
закона техническое состояние и оборудо-
вание транспортных средств, участвующих 
в дорожном движении, должны обеспечи-
вать его безопасность. Обязанности по 
поддержанию транспортных средств в 
технически исправном состоянии возлага-
ются на владельцев транспортных средств 
либо на лиц, эксплуатирующих транспорт-
ные средства. Запрещается эксплуатация 
транспортных средств при наличии у них 

технических неисправностей, создающих 
угрозу безопасности дорожного движения 
(ст. 19 Закона). Правила дорожного движе-
ния устанавливают обязанность водителя 
перед выездом проверить и в пути обеспе-
чить исправное техническое состояние 
транспортного средства (п. 2.3). 

При определении вредных последствий 
правонарушений, предусмотренных 
статьей 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, судебно-медицинские эксперты руко-
водствуются Правилами определения 
степени тяжести вреда, причиненного здо-
ровью человека, утвержденные Постанов-
лением Правительства РФ от 17.08.2007 г. 
№ 522.

Под причинением легкого вреда здоро-
вью следует понимать кратковременное 
расстройство здоровья или незначитель-
ную стойкую утрату общей трудоспособно-
сти от 6 до 21 дня.

Под причинением средней тяжести 
вреда следует понимать неопасное для 
жизни длительное расстройство здоровья 
или значительную стойкую утрату общей 
трудоспособности менее чем на одну треть.

Если в результате нарушения водите-
лем транспортного средства Правил 
дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств наступили послед-
ствия в виде причинения тяжкого вреда 
здоровью человека, то действия виновного 
образуют состав преступления, предусмо-
тренный ст. 264 УК РФ. 

С субъективной стороны рассматривае-
мые правонарушения характеризуются 
умышленной виной по отношению к нару-
шению правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств, в 
отношении последствий - неосторожной 
формой вины. 

Субъектом рассматриваемого правона-
рушения являются водители транспортных 
средств. 

Порядок направления
материала в суд

В соответствии с частью 2 статьи 23.1 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях дела, пере-
численные в данной норме, рассматрива-
ются судьями в случаях, если орган или 
должностное лицо, к которым поступило 
дело о таком административном правона-
рушении, передает его на рассмотрение 
судье.

Следовательно, как разъяснено в 
постановлении Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27.02.2008 
г. «Обзор законодательства и судебной 
практики Верховного Суда Российской 
Федерации за четвертый квартал 2007 
года», в отношении перечисленных в ука-
занной норме Кодекса составов возмож-
ность отнесения их рассмотрения к компе-
тенции суда поставлена законодателем в 
зависимость от усмотрения соответствую-
щего административного органа или долж-
ностного лица.

По общему правилу, передача дела об 
административном правонарушении на 
рассмотрение судьи не требует принятия 
какого-либо специального решения и 
оформляется простым сопроводительным 
письмом. Исключение из этого правила 
составляют дела об административных 
правонарушениях, перечисленные в части 
2 статьи 23.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, которые направляются в суд на основа-
нии определения органа или должностного 
лица, к которым поступило такое дело. 
Такое определение выносится в соответ-
ствии с пунктом 5 части 1 статьи 29.4 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и должно 
отвечать требованиям статьи 29.12 назван-
ного Кодекса, в том числе содержать 
мотивы принятого решения.

Из поступивших на обобщение 49 дел 
по 17 делам (или в 34,7 % случаев) долж-

ностными лицами ГИБДД не были соблюде-
ны требования части 2 статьи 29.9 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. Направляя админи-
стративный материал в суд, должностные 
лица ограничивались составлением сопро-
водительного письма.

К примеру, начальником ОГИБДД ОВД 
по г. Черемхово, Черемховскому району и 
Свирску в Черемховский районный суд 
были направлены материалы об админи-
стративных правонарушениях по части 1 
статьи 12.24 КоАП РФ в отношении М., Ф., а 
также в отношении К. по части 2 статьи 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
Начальник ОГИБДД не счел нужным соблю-
дать процедуру, установленную частью 2 
статьи 29.9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а 
ограничился сопроводительным письмом.

Аналогичным образом, без вынесения 
определения о передаче дела судье, орга-
нами ГИБДД были направлены админи-
стративные материалы: в Балаганский рай-
онный суд (2 дела), Киренский районный 
суд (3 дела), Шелеховский городской суд (2 
дела), Усольский городской суд (6 дел), 
Боханский районный суд (1 дело).

В случае, если должностные лица 
ГИБДД все же выносили какие-либо опре-
деления, то в данных определениях они 
чаще всего обоснованно ссылались на 
часть 2 статьи 29.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Однако, вынося определения о переда-
че дела об административном правонару-
шении в суд, органы ГИБДД руководствова-
лись также статьей 28.8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях (направление протокола 
об административном правонарушении 
для рассмотрения административного 
дела), частями 2 и 3 статьи 23.1 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (случаи передачи 
дела на рассмотрение судье), 29.12 Кодекса 

Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (определение по 
делу об административном правонаруше-
нии).

Так, например, передавая дело об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии М. в Саянский городской суд, началь-
ник ОГИБДД ОВД по г. Саянску руковод-
ствовался статьей 28.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях. Передавая дело об администра-
тивном правонарушении в отношении Т., В. 
в Братский городской суд, начальник 
ОГИБДД УВД по г. Братску также руковод-
ствовался статьей 28.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, а передавая дело об админи-
стративном правонарушении в отношении 
А., он же уже руководствовался положени-
ями части 2 статьи 23.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Со ссылкой на часть 2 статьи 23.1 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях переданы в 
Усть-Кутский городской суд дела в отноше-
нии Ш. и К., со ссылкой на часть 3 статьи 
23.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в 
Ангарский городской суд направлено дело 
в отношении Б.

При направлении материалов в Падун-
ский районный суд должностные лица 
органов ГИБДД ссылались на статью 29.12 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Верховный Суд Российской Федерации в 
обзоре законодательства и судебной прак-
тики за 3 квартал 2008 года разъяснил 
судам, что при отсутствии в представлен-
ном в суд материале определения о переда-
че дела альтернативной подведомственно-
сти на рассмотрение судье судья не вправе 
отказать в принятии материалов дела, 
поскольку такой отказ Кодексом Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях                                   не предус-
мотрен.

Абсолютно оправданной представля-
ется только одна ситуация, в которой долж-
ностное лицо ГИБДД вправе ограничиться 
сопроводительным письмом, не проводя 
предусмотренную частью 2 статьи 29.9 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях процедуру 
направления дела в суд. В случае, если по 
делу альтернативной подведомственности,    
установленной частью 2 статьи 23.1 Кодек-
са Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, относящемуся к 
одной из категорий дел, указанных в части 
1 статьи 28.7 Кодекса, проводилось адми-
нистративное расследование, то долж-
ностное лицо не вправе принимать такое 
дело к своему производству, а обязано 
передать его на рассмотрение судье. В 
таком случае у должностного лица отсут-
ствуют основания для разрешения вопроса 
о подведомственности дела, следователь-
но, дело может быть направлено в суд 
сопроводительным письмом.

Сроки рассмотрения дела 
судьей

Статьей 29.6 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях (в редакции от 30.04.2010 г.  № 69-ФЗ) 
установлен двухмесячный срок рассмотре-
ния дела об административном правонару-
шении, который исчисляется со дня получе-
ния судьей, правомочным рассматривать 
дело, протокола об административном 
правонарушении и других материалов 
дела.

Результаты настоящего обобщения 
свидетельствуют о том, что суды не в 
полной мере соблюдают предусмотренные 
законом сроки рассмотрения дел данной 
категории. Согласно статистическим 
данным в 2010 году в сроки, свыше уста-
новленных ст. 29.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, судьями районных и городских 
судов рассмотрено 76 дел или 28,9 %.

Нарушение процессуальных сроков 
рассмотрения судьями данной категории 
дел отчасти объясняется сложностью дел, 
большим объемом представляемых по 
данным делам доказательств, активной 
позицией участников процесса.

В случае поступления ходатайства от 
участников производства по делу либо в 
случае необходимости в дополнительном 
выяснении обстоятельств дела срок рас-
смотрения дела может быть продлен 
судьей, рассматривающим дело, но не 
более чем на один месяц.

Так, в Усольский городской суд матери-
ал об административном правонарушении 
в отношении Б. по части 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях поступил 02 
сентября 2010 года.

Определением судьи Усольского город-
ского суда от 21 октября 2010 года в связи с 
неявкой потерпевшей Б. в судебное заседа-
ние, назначенное на 21 октября 2010 года, 
в соответствии с частью 2 статьи 29.6 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях срок рассмо-
трения дела продлен на один месяц до 21 
ноября 2010 года.

Постановлением судьи Усольского 
городского суда от 15 ноября 2010 года Б. 
признан виновным в совершении админи-
стративного правонарушения по части 1 
статьи 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях и привлечен к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 1500 
рублей.

Таким образом, срок рассмотрения 
административного дела в суде нарушен не 
был.

Из поступивших на обобщение 49 дел 
только одно дело рассмотрено с незначи-
тельным нарушением срока.

Материал об административном право-
нарушении в отношении М.  по части 1 
статьи 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях поступил в Братский городской суд 29 

сентября 2010 года, дело рассмотрено 14 
декабря 2010 года, то есть за пределами, 
предусмотренного статьей 29.6 Кодекса 
Российской Федерации об    администра-
тивных    правонарушениях двухмесячного 
срока рассмотрения дела.

Участие лица, в отношении 
которого велось производ-
ство по делу, в судебном
заседании

В целях обеспечения полного, объек-
тивного и своевременного выяснения 
обстоятельств каждого дела Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрено, что дело 
об административном правонарушении 
рассматривается с участием лица, в отно-
шении которого ведется производство по 
делу об административном правонаруше-
нии. В отсутствие указанного лица дело 
может быть рассмотрено лишь в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 28.6 дан-
ного Кодекса, либо если имеются данные о 
надлежащем извещении лица о месте и 
времени рассмотрения дела и если от лица 
не поступило ходатайство об отложении 
рассмотрения дела либо если такое хода-
тайство оставлено без удовлетворения.

Изучение поступивших на обобщение 
дел показало, что практически в каждом 
судебном заседании, за исключением трех 
дел, участвовали лица, в отношении кото-
рых велось производство по делу, или их 
защитники, которые давали пояснения по 
обстоятельствам административных 
правонарушений.

По делам, рассмотренным без участия 
правонарушителей, лица, привлекаемые к 
административной ответственности, были 
надлежащим образом извещены о времени 
и месте судебного заседания, что под-
тверждалось материалами дел.

Так, Ангарским городским судом 01 
ноября 2010 года рассмотрено дело об 
административном правонарушении в 
отношении Н. по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Н. в судебное заседание не явился, 
направленная ему повестка вернулась в суд 
с отметкой, что гражданин по данному 
адресу не проживает (л.д. 36), ходатайство 
об отложении рассмотрения дела Н. не 
заявлял.

При таких обстоятельствах суд рассмо-
трел дело в отсутствие лица, надлежащим 
образом извещенного о времени и месте 
рассмотрения дела.

Судья Черемховского районного суда 14 
декабря 2010 года рассмотрел дело об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в отсутствие М., в 
отношении которого велось дело.

М. в судебное заседание не явился по 
неизвестной суду причине, о времени и 
месте слушания дела был своевременно и 
надлежаще уведомлен, что подтвержда-
лось материалами дела (л.д. 15), ходатай-
ство об отложении рассмотрения дела не 
заявлял.

4 октября 2010 года Кировским район-
ным судом г. Иркутска в отсутствие право-
нарушителя было рассмотрено дело об 
административном правонарушении в 
отношении К. по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях на основа-
нии его личного заявления о рассмотрении 
дела без его участия (л.д. 161).
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Основания прекращения 
производства

В 2010 году судьями районных 
(городских) судов было прекращено произ-
водство по 24 делам (9,1 %) исследуемой 
категории из 263.

Статьей 24.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях предусмотрены обстоятельства пре-
кращения производства по делу об адми-
нистративном правонарушении, к их числу 
законом отнесены:

1)   отсутствие события административ-
ного правонарушения;

2)   отсутствие состава административно-
го правонарушения, в том числе 
недостижение физическим лицом на 
момент совершения  противоправных 
действий (бездействия) возраста, 
предусмотренного данным Кодексом 
для привлечения к административной 
ответственности, или невменяемость 
физического лица, совершившего 
противоправные действия 
(бездействие);

3)   действия лица в состоянии крайней 
необходимости;

4)   издание акта амнистии, если такой 
акт устраняет применение админи-
стративного наказания;

5)   отмена закона, установившего адми-
нистративную ответственность;

6)   истечение    сроков    давности    при-
влечения    к    административной 
ответственности;

7)   наличие по одному и тому же факту 
совершения противоправных дей-
ствий (бездействия) лицом, в отноше-
нии которого ведется производство 
по делу об административном право-
нарушении, постановления о назна-
чении административного наказания, 
либо постановления о прекращении 
производства по делу об администра-
тивном правонарушении, либо поста-

новления о возбуждении уголовного 
дела;

8)   смерть физического лица, в отноше-
нии которого ведетсяпроизводство по 
делу об административном правона-
рушении.

При наличии хотя бы одного из указан-
ных обстоятельств производство по делу 
подлежит прекращению.

Из числа поступивших на обобщение 
дел по четырем делам производство пре-
кращено: по трем делам — в суде первой 
инстанции, по одному делу производство 
прекращено на стадии пересмотра.

Так, судьей Братского городского суда 
14 декабря 2010 года прекращено произ-
водство по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном 
частью 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях,  в отношении М. ввиду отсут-
ствия в его действиях состава администра-
тивного правонарушения.

Прекращая производство по делу, 
судья исходил из того, что М., являясь води-
телем автомобиля «Скорая помощь», 
выполнял неотложное задание, обеспечи-
вая вызов врача больному без сознания, и в 
силу закона имел преимущественное право 
перед другими транспортными средствами. 
Судом не установлено факта нарушения 
водителем М. требований Правил дорож-
ного движения, которые  повлекли       при-
чинение   легкого вреда здоровью потер-
певшей С., врачу «Скорой помощи».

Постановлением судьи Братского 
городского суда от 9 декабря 2010 года 
прекращено производство по делу об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в отношении К. в 
связи с отсутствием в его действиях состава 
административного правонарушения.

Прекращая производство по делу, 
судья исходил из того, что факт нарушения 
К. пунктов 10.1 и 1.5 Правил дорожного 

движения не нашел своего подтверждения, 
вследствие чего его вина в совершении 
административного правонарушения не 
могла быть установлена.

Постановлением судьи Октябрьского 
районного суда г. Иркутска от 08 сентября 
2010 года прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении Ш. по части 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях на основа-
нии пункта 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в связи с отсутстви-
ем в его действиях состава административ-
ного правонарушения.

Суд первой инстанции пришел к 
выводу, что имеющиеся в материалах дела 
и дополнительно представленные суду 
доказательства однозначно не свидетель-
ствуют о нарушении Ш. требований пункта 
6.2 Правил дорожного движения «Красный 
сигнал, в том числе мигающий, запрещает 
движение», чем ставят под сомнение нали-
чие причинно-следственной связи между 
его действиями и причинением вреда здо-
ровью потерпевшей Ф.

При решении вопроса о привлечении 
правонарушителя к административной 
ответственности рекомендуется учитывать 
давностные сроки назначения администра-
тивного наказания, а именно — предусмо-
трен годичный срок давности со дня совер-
шения либо обнаружения административ-
ного правонарушения.

Постановлением Иркутского районного 
суда 21 апреля 2010 года А. признан вино-
вным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, и ему назначено наказание в 
виде административного штрафа.

Решением Иркутского областного суда 
от 30 декабря 2010 года постановление 
суда первой инстанции отменено.

Отменяя решение суда, вышестоящая 
инстанция указала на то, что судом не 

учтено, что в отношении А. был нарушен 
порядок привлечения к административной 
ответственности, признан допустимым 
доказательством вины протокол об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии него, составленный должностным 
лицом ГИБДД без его участия и при отсут-
ствии сведений о его извещении о месте и  
времени составления   протокола.   Матери-
алы дела не содержат данных о получении 
копии протокола А.

Поскольку на момент рассмотрения 
дела в порядке пересмотра годичный срок 
давности привлечения к административ-
ной ответственности истек, на основании 
пункта б части 1 статьи 24.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях Иркутским областным 
судом производство по делу прекращено.

Практика назначения
наказания

При назначении наказания за соверше-
ние административных правонарушений, 
судьи должны учитывать обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие ответствен-
ность за совершение правонарушения, а 
также иные обстоятельства, которые могут 
повлиять на выводы судьи о необходимости 
назначения наказания, его виде и размере.

Индивидуализация административного 
наказания выражается в том, что при его 
назначении учитывается характер право-
нарушения, личность нарушителя, степень 
его вины, имущественное положение, 
обстоятельства, смягчающие и отягчаю-
щие ответственность.

Данные по практике назначения нака-
зания в отношении лиц, признанных вино-
вными в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
представлены в следующей таблице:
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Подвергнуто к администра-
тивному наказанию в виде 
лишения права управления 
транспортными средствами 
на определенный срок

36  (18,2 %)

3 (17,6 %)

39 (18,1 %)

Подвергнуто к администра-
тивному наказанию в виде 
административного штрафа 
в доход государства

162 (81,8 %)

14 (82,4 %)

176 (81,9 %)

Суммы 
штрафов, руб.

274 250

26 000

300 250

Всего лиц, 
подвергнутых 
наказанию

198

17

215

Рассмотре-
но по ст. 
12.24 КоАП

263

24

287

Районные 
(городские) суды

Мировые судьи 

Всего 

В соответствии с планом работы Иркут-
ского областного суда на I полугодие 2011 
года проведено  изучение судебной прак-
тики рассмотрения судами Иркутской обла-
сти в 2010 году дел  об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

С целью обобщения судебной практики 
изучены дела об административных право-
нарушениях в области дорожного движе-
ния, поступившие из районных (городских) 
судов Иркутской области за 2010 год, каса-
ющиеся нарушений Правил дорожного 
движения, повлекших причинение легкого 
или средней тяжести  вреда здоровью 
потерпевшего (статья 12.24 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях).

Статистические данные

В 2010 году мировыми судьями рассмо-
трено 71 442 дела об административных 
правонарушениях, 24 дела - о правонару-
шениях, предусмотренных статьей 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, или 0,03 %.

Судьями районных  и городских  судов 
области по первой инстанции всего рас-
смотрено 3 272 дела об административных 
правонарушениях, из них 263 дела — о 
правонарушениях, предусмотренных статьей 

12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или 
8 %.

Согласно статистическому отчету 
формы № 1–АП о рассмотрении федераль-
ными судами общей юрисдикции и мировы-
ми судьями дел об административных 
правонарушениях   за 12 месяцев 2010 года:

•   мировыми судьями рассмотрено 24 дела, 
из которых:

- передано по подведомственности — 6 
дел;

- производство прекращено — по 1 делу;
- 17 лиц подвергнуто административному 

наказанию.

•   районными (городскими)  судами рас-
смотрено 263 дела, из которых:

- возвращено для устранения недостат-
ков — 39 протоколов;

- передано по подведомственности — 2 
дела;

- производство прекращено — по 24 
делам;

- 198 лиц подвергнуто административ-
ному наказанию.

Для обобщения из 15 районных и 
городских судов области поступило 49 дел  
в отношении 50 лиц или 17 %  из рассмо-
тренных по данной категории.

Из них:
- Ангарский городской суд — 6 дел;
- Балаганский районный суд — 2 дела;
- Боханский районный суд — 1 дело;
- Братский городской суд — 6 дел;
- Зиминский городской суд — 2 дела;
- Иркутский районный суд — 1 дело;
- Киренский районный суд — 3 дела;
- Кировский районный суд — 6 дел;
- Октябрьский районный суд — 1 дело;
- Падунский районный суд — 6 дел;
- Саянский городской суд — 2 дела;
- Усольский городской суд — 6 дел;
- Усть-Кутский городской суд — 2 дела;
- Черемховский районный суд — 3 дела;
- Шелеховский городской суд — 2 дела.
 
Из поступивших дел 31 лицо привлека-

лось к административной ответственности 
по части 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, 19 лиц — по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

По одному делу к административной 
ответственности за правонарушение, пред-
усмотренное частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, были привлечены 
два лица.

Так, судья Ангарского городского суда 
постановлением от  14 сентября 2010 года 
признал  виновными З. и Ч. в совершении 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, и назначил  
наказание в виде штрафа в сумме по 1000 
рублей каждому.

Признавая виновными указанных лиц, 
судья исходил из того, что оба водителя — 
З. и Ч., нарушили Правила дорожного дви-
жения (З. — п.п. 81.1, 8.2; Ч. — п. 11.1), что 
повлекло причинение легкого вреда здоро-
вью потерпевшей А.

Вводные положения

Объектом правонарушений являются 
общественные отношения в сфере обеспе-
чения безопасности дорожного движения, 
охраны здоровья граждан. 

С объективной стороны данные право-
нарушения выражаются в нарушении: а) 
Правил дорожного движения или б) правил 
эксплуатации транспортных средств. 

Общее требование, содержащееся в 
Правилах дорожного движения Российской 
Федерации и предъявляемое ко всем участ-
никам дорожного движения, состоит в том, 
что они должны действовать таким обра-
зом, чтобы не создавать опасности для дви-
жения и не причинять вреда. В комментиру-
емой статье речь идет о нарушениях води-
телями Правил дорожного движения 
(нарушения порядка движения, требований 
дорожных знаков и разметки проезжей 
части, скорости, обгона и т.д.) и Правил 
эксплуатации транспортных средств, 
повлекших причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью потерпевше-
го. 

Основные требования к эксплуатации 
транспортных средств содержатся в Феде-
ральном законе от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ 
"О безопасности дорожного движения" (в 
ред. от 23.07.2010 г.), Правилах дорожного 
движения Российской Федерации, Основ-
ных положениях по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанностях 
должностных лиц по обеспечению без-
опасности дорожного движения. В соответ-
ствии со ст. 16 указанного Федерального 
закона техническое состояние и оборудо-
вание транспортных средств, участвующих 
в дорожном движении, должны обеспечи-
вать его безопасность. Обязанности по 
поддержанию транспортных средств в 
технически исправном состоянии возлага-
ются на владельцев транспортных средств 
либо на лиц, эксплуатирующих транспорт-
ные средства. Запрещается эксплуатация 
транспортных средств при наличии у них 

технических неисправностей, создающих 
угрозу безопасности дорожного движения 
(ст. 19 Закона). Правила дорожного движе-
ния устанавливают обязанность водителя 
перед выездом проверить и в пути обеспе-
чить исправное техническое состояние 
транспортного средства (п. 2.3). 

При определении вредных последствий 
правонарушений, предусмотренных 
статьей 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, судебно-медицинские эксперты руко-
водствуются Правилами определения 
степени тяжести вреда, причиненного здо-
ровью человека, утвержденные Постанов-
лением Правительства РФ от 17.08.2007 г. 
№ 522.

Под причинением легкого вреда здоро-
вью следует понимать кратковременное 
расстройство здоровья или незначитель-
ную стойкую утрату общей трудоспособно-
сти от 6 до 21 дня.

Под причинением средней тяжести 
вреда следует понимать неопасное для 
жизни длительное расстройство здоровья 
или значительную стойкую утрату общей 
трудоспособности менее чем на одну треть.

Если в результате нарушения водите-
лем транспортного средства Правил 
дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств наступили послед-
ствия в виде причинения тяжкого вреда 
здоровью человека, то действия виновного 
образуют состав преступления, предусмо-
тренный ст. 264 УК РФ. 

С субъективной стороны рассматривае-
мые правонарушения характеризуются 
умышленной виной по отношению к нару-
шению правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств, в 
отношении последствий - неосторожной 
формой вины. 

Субъектом рассматриваемого правона-
рушения являются водители транспортных 
средств. 

Порядок направления
материала в суд

В соответствии с частью 2 статьи 23.1 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях дела, пере-
численные в данной норме, рассматрива-
ются судьями в случаях, если орган или 
должностное лицо, к которым поступило 
дело о таком административном правона-
рушении, передает его на рассмотрение 
судье.

Следовательно, как разъяснено в 
постановлении Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27.02.2008 
г. «Обзор законодательства и судебной 
практики Верховного Суда Российской 
Федерации за четвертый квартал 2007 
года», в отношении перечисленных в ука-
занной норме Кодекса составов возмож-
ность отнесения их рассмотрения к компе-
тенции суда поставлена законодателем в 
зависимость от усмотрения соответствую-
щего административного органа или долж-
ностного лица.

По общему правилу, передача дела об 
административном правонарушении на 
рассмотрение судьи не требует принятия 
какого-либо специального решения и 
оформляется простым сопроводительным 
письмом. Исключение из этого правила 
составляют дела об административных 
правонарушениях, перечисленные в части 
2 статьи 23.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, которые направляются в суд на основа-
нии определения органа или должностного 
лица, к которым поступило такое дело. 
Такое определение выносится в соответ-
ствии с пунктом 5 части 1 статьи 29.4 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и должно 
отвечать требованиям статьи 29.12 назван-
ного Кодекса, в том числе содержать 
мотивы принятого решения.

Из поступивших на обобщение 49 дел 
по 17 делам (или в 34,7 % случаев) долж-

ностными лицами ГИБДД не были соблюде-
ны требования части 2 статьи 29.9 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. Направляя админи-
стративный материал в суд, должностные 
лица ограничивались составлением сопро-
водительного письма.

К примеру, начальником ОГИБДД ОВД 
по г. Черемхово, Черемховскому району и 
Свирску в Черемховский районный суд 
были направлены материалы об админи-
стративных правонарушениях по части 1 
статьи 12.24 КоАП РФ в отношении М., Ф., а 
также в отношении К. по части 2 статьи 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
Начальник ОГИБДД не счел нужным соблю-
дать процедуру, установленную частью 2 
статьи 29.9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а 
ограничился сопроводительным письмом.

Аналогичным образом, без вынесения 
определения о передаче дела судье, орга-
нами ГИБДД были направлены админи-
стративные материалы: в Балаганский рай-
онный суд (2 дела), Киренский районный 
суд (3 дела), Шелеховский городской суд (2 
дела), Усольский городской суд (6 дел), 
Боханский районный суд (1 дело).

В случае, если должностные лица 
ГИБДД все же выносили какие-либо опре-
деления, то в данных определениях они 
чаще всего обоснованно ссылались на 
часть 2 статьи 29.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Однако, вынося определения о переда-
че дела об административном правонару-
шении в суд, органы ГИБДД руководствова-
лись также статьей 28.8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях (направление протокола 
об административном правонарушении 
для рассмотрения административного 
дела), частями 2 и 3 статьи 23.1 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (случаи передачи 
дела на рассмотрение судье), 29.12 Кодекса 

Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (определение по 
делу об административном правонаруше-
нии).

Так, например, передавая дело об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии М. в Саянский городской суд, началь-
ник ОГИБДД ОВД по г. Саянску руковод-
ствовался статьей 28.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях. Передавая дело об администра-
тивном правонарушении в отношении Т., В. 
в Братский городской суд, начальник 
ОГИБДД УВД по г. Братску также руковод-
ствовался статьей 28.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, а передавая дело об админи-
стративном правонарушении в отношении 
А., он же уже руководствовался положени-
ями части 2 статьи 23.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Со ссылкой на часть 2 статьи 23.1 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях переданы в 
Усть-Кутский городской суд дела в отноше-
нии Ш. и К., со ссылкой на часть 3 статьи 
23.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в 
Ангарский городской суд направлено дело 
в отношении Б.

При направлении материалов в Падун-
ский районный суд должностные лица 
органов ГИБДД ссылались на статью 29.12 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Верховный Суд Российской Федерации в 
обзоре законодательства и судебной прак-
тики за 3 квартал 2008 года разъяснил 
судам, что при отсутствии в представлен-
ном в суд материале определения о переда-
че дела альтернативной подведомственно-
сти на рассмотрение судье судья не вправе 
отказать в принятии материалов дела, 
поскольку такой отказ Кодексом Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях                                   не предус-
мотрен.

Абсолютно оправданной представля-
ется только одна ситуация, в которой долж-
ностное лицо ГИБДД вправе ограничиться 
сопроводительным письмом, не проводя 
предусмотренную частью 2 статьи 29.9 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях процедуру 
направления дела в суд. В случае, если по 
делу альтернативной подведомственности,    
установленной частью 2 статьи 23.1 Кодек-
са Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, относящемуся к 
одной из категорий дел, указанных в части 
1 статьи 28.7 Кодекса, проводилось адми-
нистративное расследование, то долж-
ностное лицо не вправе принимать такое 
дело к своему производству, а обязано 
передать его на рассмотрение судье. В 
таком случае у должностного лица отсут-
ствуют основания для разрешения вопроса 
о подведомственности дела, следователь-
но, дело может быть направлено в суд 
сопроводительным письмом.

Сроки рассмотрения дела 
судьей

Статьей 29.6 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях (в редакции от 30.04.2010 г.  № 69-ФЗ) 
установлен двухмесячный срок рассмотре-
ния дела об административном правонару-
шении, который исчисляется со дня получе-
ния судьей, правомочным рассматривать 
дело, протокола об административном 
правонарушении и других материалов 
дела.

Результаты настоящего обобщения 
свидетельствуют о том, что суды не в 
полной мере соблюдают предусмотренные 
законом сроки рассмотрения дел данной 
категории. Согласно статистическим 
данным в 2010 году в сроки, свыше уста-
новленных ст. 29.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, судьями районных и городских 
судов рассмотрено 76 дел или 28,9 %.

Нарушение процессуальных сроков 
рассмотрения судьями данной категории 
дел отчасти объясняется сложностью дел, 
большим объемом представляемых по 
данным делам доказательств, активной 
позицией участников процесса.

В случае поступления ходатайства от 
участников производства по делу либо в 
случае необходимости в дополнительном 
выяснении обстоятельств дела срок рас-
смотрения дела может быть продлен 
судьей, рассматривающим дело, но не 
более чем на один месяц.

Так, в Усольский городской суд матери-
ал об административном правонарушении 
в отношении Б. по части 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях поступил 02 
сентября 2010 года.

Определением судьи Усольского город-
ского суда от 21 октября 2010 года в связи с 
неявкой потерпевшей Б. в судебное заседа-
ние, назначенное на 21 октября 2010 года, 
в соответствии с частью 2 статьи 29.6 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях срок рассмо-
трения дела продлен на один месяц до 21 
ноября 2010 года.

Постановлением судьи Усольского 
городского суда от 15 ноября 2010 года Б. 
признан виновным в совершении админи-
стративного правонарушения по части 1 
статьи 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях и привлечен к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 1500 
рублей.

Таким образом, срок рассмотрения 
административного дела в суде нарушен не 
был.

Из поступивших на обобщение 49 дел 
только одно дело рассмотрено с незначи-
тельным нарушением срока.

Материал об административном право-
нарушении в отношении М.  по части 1 
статьи 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях поступил в Братский городской суд 29 

сентября 2010 года, дело рассмотрено 14 
декабря 2010 года, то есть за пределами, 
предусмотренного статьей 29.6 Кодекса 
Российской Федерации об    администра-
тивных    правонарушениях двухмесячного 
срока рассмотрения дела.

Участие лица, в отношении 
которого велось производ-
ство по делу, в судебном
заседании

В целях обеспечения полного, объек-
тивного и своевременного выяснения 
обстоятельств каждого дела Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрено, что дело 
об административном правонарушении 
рассматривается с участием лица, в отно-
шении которого ведется производство по 
делу об административном правонаруше-
нии. В отсутствие указанного лица дело 
может быть рассмотрено лишь в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 28.6 дан-
ного Кодекса, либо если имеются данные о 
надлежащем извещении лица о месте и 
времени рассмотрения дела и если от лица 
не поступило ходатайство об отложении 
рассмотрения дела либо если такое хода-
тайство оставлено без удовлетворения.

Изучение поступивших на обобщение 
дел показало, что практически в каждом 
судебном заседании, за исключением трех 
дел, участвовали лица, в отношении кото-
рых велось производство по делу, или их 
защитники, которые давали пояснения по 
обстоятельствам административных 
правонарушений.

По делам, рассмотренным без участия 
правонарушителей, лица, привлекаемые к 
административной ответственности, были 
надлежащим образом извещены о времени 
и месте судебного заседания, что под-
тверждалось материалами дел.

Так, Ангарским городским судом 01 
ноября 2010 года рассмотрено дело об 
административном правонарушении в 
отношении Н. по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Н. в судебное заседание не явился, 
направленная ему повестка вернулась в суд 
с отметкой, что гражданин по данному 
адресу не проживает (л.д. 36), ходатайство 
об отложении рассмотрения дела Н. не 
заявлял.

При таких обстоятельствах суд рассмо-
трел дело в отсутствие лица, надлежащим 
образом извещенного о времени и месте 
рассмотрения дела.

Судья Черемховского районного суда 14 
декабря 2010 года рассмотрел дело об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в отсутствие М., в 
отношении которого велось дело.

М. в судебное заседание не явился по 
неизвестной суду причине, о времени и 
месте слушания дела был своевременно и 
надлежаще уведомлен, что подтвержда-
лось материалами дела (л.д. 15), ходатай-
ство об отложении рассмотрения дела не 
заявлял.

4 октября 2010 года Кировским район-
ным судом г. Иркутска в отсутствие право-
нарушителя было рассмотрено дело об 
административном правонарушении в 
отношении К. по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях на основа-
нии его личного заявления о рассмотрении 
дела без его участия (л.д. 161).

Основания прекращения 
производства

В 2010 году судьями районных 
(городских) судов было прекращено произ-
водство по 24 делам (9,1 %) исследуемой 
категории из 263.

Статьей 24.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях предусмотрены обстоятельства пре-
кращения производства по делу об адми-
нистративном правонарушении, к их числу 
законом отнесены:

1)   отсутствие события административ-
ного правонарушения;

2)   отсутствие состава административно-
го правонарушения, в том числе 
недостижение физическим лицом на 
момент совершения  противоправных 
действий (бездействия) возраста, 
предусмотренного данным Кодексом 
для привлечения к административной 
ответственности, или невменяемость 
физического лица, совершившего 
противоправные действия 
(бездействие);

3)   действия лица в состоянии крайней 
необходимости;

4)   издание акта амнистии, если такой 
акт устраняет применение админи-
стративного наказания;

5)   отмена закона, установившего адми-
нистративную ответственность;

6)   истечение    сроков    давности    при-
влечения    к    административной 
ответственности;

7)   наличие по одному и тому же факту 
совершения противоправных дей-
ствий (бездействия) лицом, в отноше-
нии которого ведется производство 
по делу об административном право-
нарушении, постановления о назна-
чении административного наказания, 
либо постановления о прекращении 
производства по делу об администра-
тивном правонарушении, либо поста-

новления о возбуждении уголовного 
дела;

8)   смерть физического лица, в отноше-
нии которого ведетсяпроизводство по 
делу об административном правона-
рушении.

При наличии хотя бы одного из указан-
ных обстоятельств производство по делу 
подлежит прекращению.

Из числа поступивших на обобщение 
дел по четырем делам производство пре-
кращено: по трем делам — в суде первой 
инстанции, по одному делу производство 
прекращено на стадии пересмотра.

Так, судьей Братского городского суда 
14 декабря 2010 года прекращено произ-
водство по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном 
частью 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях,  в отношении М. ввиду отсут-
ствия в его действиях состава администра-
тивного правонарушения.

Прекращая производство по делу, 
судья исходил из того, что М., являясь води-
телем автомобиля «Скорая помощь», 
выполнял неотложное задание, обеспечи-
вая вызов врача больному без сознания, и в 
силу закона имел преимущественное право 
перед другими транспортными средствами. 
Судом не установлено факта нарушения 
водителем М. требований Правил дорож-
ного движения, которые  повлекли       при-
чинение   легкого вреда здоровью потер-
певшей С., врачу «Скорой помощи».

Постановлением судьи Братского 
городского суда от 9 декабря 2010 года 
прекращено производство по делу об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в отношении К. в 
связи с отсутствием в его действиях состава 
административного правонарушения.

Прекращая производство по делу, 
судья исходил из того, что факт нарушения 
К. пунктов 10.1 и 1.5 Правил дорожного 

движения не нашел своего подтверждения, 
вследствие чего его вина в совершении 
административного правонарушения не 
могла быть установлена.

Постановлением судьи Октябрьского 
районного суда г. Иркутска от 08 сентября 
2010 года прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении Ш. по части 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях на основа-
нии пункта 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в связи с отсутстви-
ем в его действиях состава административ-
ного правонарушения.

Суд первой инстанции пришел к 
выводу, что имеющиеся в материалах дела 
и дополнительно представленные суду 
доказательства однозначно не свидетель-
ствуют о нарушении Ш. требований пункта 
6.2 Правил дорожного движения «Красный 
сигнал, в том числе мигающий, запрещает 
движение», чем ставят под сомнение нали-
чие причинно-следственной связи между 
его действиями и причинением вреда здо-
ровью потерпевшей Ф.

При решении вопроса о привлечении 
правонарушителя к административной 
ответственности рекомендуется учитывать 
давностные сроки назначения администра-
тивного наказания, а именно — предусмо-
трен годичный срок давности со дня совер-
шения либо обнаружения административ-
ного правонарушения.

Постановлением Иркутского районного 
суда 21 апреля 2010 года А. признан вино-
вным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, и ему назначено наказание в 
виде административного штрафа.

Решением Иркутского областного суда 
от 30 декабря 2010 года постановление 
суда первой инстанции отменено.

Отменяя решение суда, вышестоящая 
инстанция указала на то, что судом не 

учтено, что в отношении А. был нарушен 
порядок привлечения к административной 
ответственности, признан допустимым 
доказательством вины протокол об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии него, составленный должностным 
лицом ГИБДД без его участия и при отсут-
ствии сведений о его извещении о месте и  
времени составления   протокола.   Матери-
алы дела не содержат данных о получении 
копии протокола А.

Поскольку на момент рассмотрения 
дела в порядке пересмотра годичный срок 
давности привлечения к административ-
ной ответственности истек, на основании 
пункта б части 1 статьи 24.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях Иркутским областным 
судом производство по делу прекращено.

Практика назначения
наказания

При назначении наказания за соверше-
ние административных правонарушений, 
судьи должны учитывать обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие ответствен-
ность за совершение правонарушения, а 
также иные обстоятельства, которые могут 
повлиять на выводы судьи о необходимости 
назначения наказания, его виде и размере.

Индивидуализация административного 
наказания выражается в том, что при его 
назначении учитывается характер право-
нарушения, личность нарушителя, степень 
его вины, имущественное положение, 
обстоятельства, смягчающие и отягчаю-
щие ответственность.

Данные по практике назначения нака-
зания в отношении лиц, признанных вино-
вными в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
представлены в следующей таблице:

Проведенный анализ дел об админи-
стративных правонарушениях исследуемой 
категории показал, что основной мерой 
наказания, назначаемой судьями, являлся 
административный штраф. По части 1 
статьи 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях суммы варьировались от 1000 рублей до 
1500 рублей, по части 2 статьи 12.24 Кодек-
са Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях — от 2000 до 
2500 рублей, то есть в пределах размеров 
штрафов, установленных соответствующи-
ми санкциями.

В соответствии с частью 1.1. статьи 
29.10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в 
случае наложения административного 
штрафа в постановлении по делу об адми-
нистративном правонарушении должна 
быть указана информация о получателе 
штрафа, необходимая в соответствии с пра-
вилами заполнения расчетных документов 
на перечисление суммы административно-
го штрафа.

С нарушением указанных требований, с 
отсутствием в резолютивной части судеб-
ного решения информации о получателе 
штрафа вынесены постановления следую-
щими судами:

- Кировский районный суд г. Иркутска;
- Балаганский районный суд;
- Черемховский районный суд;
- Ангарский гоподской суд;
- Шелеховский городской суд;
- Киренский районный суд.

В качестве смягчающих администра-
тивную ответственность обстоятельств по 
исследованным в ходе обобщения делам 
судьи учитывали:

- совершение административного право-
нарушения впервые — 18;

- раскаяние лица, совершившего админи-
стративное правонарушение — 2;

- возраст — 1 дело;
- признание вины — 1;
- возмещение вреда — 1.

К примеру, при назначении админи-
стративного наказания А. по части 1 статьи 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в 
виде административного штрафа в размере 
одной тысячи рублей Иркутским районным 
судом в качестве смягчающего админи-
стративную ответственность обстоятель-
ства учтен возраст правонарушителя. 
Согласно материалам дела А. 1942 года 
рождения, на момент вынесения постанов-
ления 21.10.2010 г. его возраст составлял 
68 лет.

При назначении административного 
наказания К. по части 1 статьи 12.24 Кодек-
са Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в виде админи-
стративного штрафа в размере одной 
тысячи рублей Кировским районным судом 
г. Иркутска учтено, что К. предприняты дей-
ствия, направленные на заглаживание при-
чиненного вреда, выплачены потерпевшей 
денежные средства в размере 18 000 

рублей, что подтверждено распиской, име-
ющейся в материалах дела.

При разрешении дела в отношении М. 
по части 2 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях и назначении административно-
го наказания в виде административного 
штрафа в размере 2300 рублей судьей 
Ангарского городского суда учтено в каче-
стве смягчающего административную 
ответственность обстоятельства поведе-
ние потерпевшего, а именно то, что «Е. 
(потерпевший) двигался на дороге со ско-
ростью, больше установленной по городу».

В одном случае обстоятельством, отяг-
чающим административную ответствен-
ность, признано совершение администра-
тивного правонарушения по части 2 статьи 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в 
состоянии опьянения с назначением нака-
зания в виде лишения права управлять 
транспортным средством на определенный 
срок.

Так, судья Усольского городского суда  
постановлением от 17 ноября 2010 года 
признал В. виновным                             в соверше-
нии административного правонарушения, 
предусмотренного частью 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, и назначил 
ему административное наказание в виде 
лишения права управления транспортным 
средством на полтора года.

При решении вопроса о назначении 
наказания судья в качестве отягчающего 
обстоятельства учел установленное у води-
теля состояние алкогольного опьянения в 
момент совершения дорожно-транспорт-
ного происшествия.

Заслуживает внимания то обстоятель-
ство, что при решении вопроса о назначе-
нии наказания В. суд также учел «непризна-
ние В.  вины в совершении дорожно-транс-
портного происшествия и причинении П. 
вреда здоровью средней тяжести», с чем 
трудно согласиться, поскольку признание 
либо непризнание участником дорожно-

транспортного происшествия вины в 
совершении такого происшествия не явля-
ется юридически значимым обстоятель-
ством по делу об административном право-
нарушении, вследствие чего не может быть 
учтено при назначении административного 
наказания.

В ходе обобщения было установлено 
невыполнение судьями требований части 1 
статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
согласно которым административное нака-
зание за совершение административного 
правонарушения назначается в пределах, 
установленных законом, предусматриваю-
щим ответственность за данное админи-
стративное правонарушение, в соответ-
ствии с данным Кодексом.

В соответствии с частью1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
административным правонарушением при-
знается нарушение Правил дорожного дви-
жения или правил эксплуатации транс-
портного средства, повлекшее причинение 
легкого вреда здоровью потерпевшего.

Санкция части 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях является альтерна-
тивной, поскольку в ней закрепляется воз-
можность назначить один из двух видов 
административного наказания — админи-
стративный штраф в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот рублей 
либо лишение права управления транс-
портными средствами на срок от одного 
года до полутора лет.

Между тем постановлением судьи 
Черемховского районного суда от 14 дека-
бря 2010 года за совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 12.24 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, М. назначено админи-
стративное наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере 2000 рублей.

Результаты пересмотра Иркутским област-
ным судом постановлений судей районных 
и городских судов

Из поступивших на обобщение дел на 8 
постановлений принесены жалобы в 
порядке главы 30 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, из них: 3 постановления остав-
лены без изменения; 3 постановления 
отменены; 1 — изменено; 1 жалоба возвра-
щена без рассмотрения.

Так, письмом судьи Иркутского област-
ного суда от 13 января 2011 года жалоба на 
постановление судьи Братского городского 
суда от 9 декабря 2010 года в отношении К. 
возвращена без рассмотрения в связи 
подачей жалобы А. — мужем потерпевшей 
А., при отсутствии у него доверенности на 
право представлять интересы А., то есть 
неуполномоченным лицом.

Основанием отмены судебных поста-
новлений судов первой инстанции, как 
показало изучение поступивших на обоб-
щение дел, стали допущенные судьями 
существенные нарушения процессуальных 
требований, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, а также неправиль-
ная оценка доказательств.

Так, решением Иркутского областного 
суда от 17 августа 2010 года отменено 
постановление судьи Кировского районно-
го суд от 07 июля 2010 года по делу об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 2 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в отношении К., 
которым он признан виновным с назначе-
нием административного наказания в виде 
штрафа.

Судом первой инстанции нарушено 
требование статьи 24.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях о всестороннем, полном, объек-
тивном и своевременном выяснении обсто-
ятельств дела, разрешение его в соответ-
ствии с законом. Судом не было создано 
всех условий, необходимых для реализации 

права на защиту лицом, привлекаемым к 
административной ответственности, в том 
числе для соблюдения требований части 1 
статьи 25.1 и статьи 24.4. Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях.

Отменяя судебное постановление, 
вышестоящий суд указал на то, что в нару-
шение требований ст. 24.4 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях судьей не были разре-
шены ходатайства защитника о признании 
недопустимыми доказательствами заклю-
чения судебно-медицинской экспертизы, 
протокола осмотра места совершения 
административного правонарушения и 
схемы осмотра данного места.

При повторном рассмотрении дела 04 
октября 2010 года К. вновь признан судьей 
Кировского районного суда г. Иркутска 
виновным в совершении административ-
ного правонарушения и ему назначено 
административное наказание в виде 
штрафа.

Решением судьи Иркутского областного 
суда от 21 декабря 2010 года постановле-
ние судьи Кировского районного суда от 04 
октября 2010 года оставлено без измене-
ния, жалоба защитника — без удовлетво-
рения.

Решением судьи Иркутского областного 
суда от 30 декабря 2010 года отменено 
постановление судьи Иркутского районно-
го суда 21 апреля 2010 года в отношении А., 
признанного виновным в совершении 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, с назначе-
нием наказания в виде административного 
штрафа.

Постановление суда первой инстанции 
отменено в связи с нарушением требований 
части 1 статьи 1.6, статьи 24.1, части 4.1 
статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, с 
прекращением производства по делу в 
связи с истечением срока давности привле-

чения к административной ответственно-
сти, поскольку должностным лицом ГИБДД 
при составлении в отношении А. протокола 
об административном правонарушении 
были допущены грубейшие нарушения его 
процессуальных прав, в том числе права на 
защиту, что лишало указанный протокол 
свойства допустимости.

Постановлением судьи Усольского 
городского суда от 25 ноября 2010 года Е. 
признан виновным в совершении админи-
стративного правонарушения, предусмо-
тренного частью 2 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, с назначением 
административного наказания в виде 
лишения права управления транспортным 
средством сроком на полтора года.

Решением Иркутского областного суда 
от 11 января 2011 года данное постановле-
ние признано законным в части квалифика-
ции действий Е. и размера административ-
ного наказания.

Вместе с тем вышестоящим судом ука-
зано, что признание либо непризнание 
участником ДТП вины в совершении ДТП не 
является юридически значимым обстоя-
тельством по делу об административном 
правонарушении, вследствие чего не 
может быть учтено при назначении админи-
стративного наказания, в связи этим в 
постановление судьи внесены соответству-
ющие изменения путем исключения из его 
описательно-мотивировочной части указа-
ния об учете при назначении Е. админи-
стративного наказания последствий в виде 
причинения вреда средней тяжести здоро-
вью потерпевшего и о непризнании Е. вины 
в совершении ДТП.

В остальной части постановления суда 
первой инстанции от 25.11.2010 г. оставле-
но без изменения.
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В соответствии с планом работы Иркут-
ского областного суда на I полугодие 2011 
года проведено  изучение судебной прак-
тики рассмотрения судами Иркутской обла-
сти в 2010 году дел  об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

С целью обобщения судебной практики 
изучены дела об административных право-
нарушениях в области дорожного движе-
ния, поступившие из районных (городских) 
судов Иркутской области за 2010 год, каса-
ющиеся нарушений Правил дорожного 
движения, повлекших причинение легкого 
или средней тяжести  вреда здоровью 
потерпевшего (статья 12.24 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях).

Статистические данные

В 2010 году мировыми судьями рассмо-
трено 71 442 дела об административных 
правонарушениях, 24 дела - о правонару-
шениях, предусмотренных статьей 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, или 0,03 %.

Судьями районных  и городских  судов 
области по первой инстанции всего рас-
смотрено 3 272 дела об административных 
правонарушениях, из них 263 дела — о 
правонарушениях, предусмотренных статьей 

12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или 
8 %.

Согласно статистическому отчету 
формы № 1–АП о рассмотрении федераль-
ными судами общей юрисдикции и мировы-
ми судьями дел об административных 
правонарушениях   за 12 месяцев 2010 года:

•   мировыми судьями рассмотрено 24 дела, 
из которых:

- передано по подведомственности — 6 
дел;

- производство прекращено — по 1 делу;
- 17 лиц подвергнуто административному 

наказанию.

•   районными (городскими)  судами рас-
смотрено 263 дела, из которых:

- возвращено для устранения недостат-
ков — 39 протоколов;

- передано по подведомственности — 2 
дела;

- производство прекращено — по 24 
делам;

- 198 лиц подвергнуто административ-
ному наказанию.

Для обобщения из 15 районных и 
городских судов области поступило 49 дел  
в отношении 50 лиц или 17 %  из рассмо-
тренных по данной категории.

Из них:
- Ангарский городской суд — 6 дел;
- Балаганский районный суд — 2 дела;
- Боханский районный суд — 1 дело;
- Братский городской суд — 6 дел;
- Зиминский городской суд — 2 дела;
- Иркутский районный суд — 1 дело;
- Киренский районный суд — 3 дела;
- Кировский районный суд — 6 дел;
- Октябрьский районный суд — 1 дело;
- Падунский районный суд — 6 дел;
- Саянский городской суд — 2 дела;
- Усольский городской суд — 6 дел;
- Усть-Кутский городской суд — 2 дела;
- Черемховский районный суд — 3 дела;
- Шелеховский городской суд — 2 дела.
 
Из поступивших дел 31 лицо привлека-

лось к административной ответственности 
по части 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, 19 лиц — по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

По одному делу к административной 
ответственности за правонарушение, пред-
усмотренное частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, были привлечены 
два лица.

Так, судья Ангарского городского суда 
постановлением от  14 сентября 2010 года 
признал  виновными З. и Ч. в совершении 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, и назначил  
наказание в виде штрафа в сумме по 1000 
рублей каждому.

Признавая виновными указанных лиц, 
судья исходил из того, что оба водителя — 
З. и Ч., нарушили Правила дорожного дви-
жения (З. — п.п. 81.1, 8.2; Ч. — п. 11.1), что 
повлекло причинение легкого вреда здоро-
вью потерпевшей А.

Вводные положения

Объектом правонарушений являются 
общественные отношения в сфере обеспе-
чения безопасности дорожного движения, 
охраны здоровья граждан. 

С объективной стороны данные право-
нарушения выражаются в нарушении: а) 
Правил дорожного движения или б) правил 
эксплуатации транспортных средств. 

Общее требование, содержащееся в 
Правилах дорожного движения Российской 
Федерации и предъявляемое ко всем участ-
никам дорожного движения, состоит в том, 
что они должны действовать таким обра-
зом, чтобы не создавать опасности для дви-
жения и не причинять вреда. В комментиру-
емой статье речь идет о нарушениях води-
телями Правил дорожного движения 
(нарушения порядка движения, требований 
дорожных знаков и разметки проезжей 
части, скорости, обгона и т.д.) и Правил 
эксплуатации транспортных средств, 
повлекших причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью потерпевше-
го. 

Основные требования к эксплуатации 
транспортных средств содержатся в Феде-
ральном законе от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ 
"О безопасности дорожного движения" (в 
ред. от 23.07.2010 г.), Правилах дорожного 
движения Российской Федерации, Основ-
ных положениях по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанностях 
должностных лиц по обеспечению без-
опасности дорожного движения. В соответ-
ствии со ст. 16 указанного Федерального 
закона техническое состояние и оборудо-
вание транспортных средств, участвующих 
в дорожном движении, должны обеспечи-
вать его безопасность. Обязанности по 
поддержанию транспортных средств в 
технически исправном состоянии возлага-
ются на владельцев транспортных средств 
либо на лиц, эксплуатирующих транспорт-
ные средства. Запрещается эксплуатация 
транспортных средств при наличии у них 

технических неисправностей, создающих 
угрозу безопасности дорожного движения 
(ст. 19 Закона). Правила дорожного движе-
ния устанавливают обязанность водителя 
перед выездом проверить и в пути обеспе-
чить исправное техническое состояние 
транспортного средства (п. 2.3). 

При определении вредных последствий 
правонарушений, предусмотренных 
статьей 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, судебно-медицинские эксперты руко-
водствуются Правилами определения 
степени тяжести вреда, причиненного здо-
ровью человека, утвержденные Постанов-
лением Правительства РФ от 17.08.2007 г. 
№ 522.

Под причинением легкого вреда здоро-
вью следует понимать кратковременное 
расстройство здоровья или незначитель-
ную стойкую утрату общей трудоспособно-
сти от 6 до 21 дня.

Под причинением средней тяжести 
вреда следует понимать неопасное для 
жизни длительное расстройство здоровья 
или значительную стойкую утрату общей 
трудоспособности менее чем на одну треть.

Если в результате нарушения водите-
лем транспортного средства Правил 
дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств наступили послед-
ствия в виде причинения тяжкого вреда 
здоровью человека, то действия виновного 
образуют состав преступления, предусмо-
тренный ст. 264 УК РФ. 

С субъективной стороны рассматривае-
мые правонарушения характеризуются 
умышленной виной по отношению к нару-
шению правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств, в 
отношении последствий - неосторожной 
формой вины. 

Субъектом рассматриваемого правона-
рушения являются водители транспортных 
средств. 

Порядок направления
материала в суд

В соответствии с частью 2 статьи 23.1 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях дела, пере-
численные в данной норме, рассматрива-
ются судьями в случаях, если орган или 
должностное лицо, к которым поступило 
дело о таком административном правона-
рушении, передает его на рассмотрение 
судье.

Следовательно, как разъяснено в 
постановлении Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27.02.2008 
г. «Обзор законодательства и судебной 
практики Верховного Суда Российской 
Федерации за четвертый квартал 2007 
года», в отношении перечисленных в ука-
занной норме Кодекса составов возмож-
ность отнесения их рассмотрения к компе-
тенции суда поставлена законодателем в 
зависимость от усмотрения соответствую-
щего административного органа или долж-
ностного лица.

По общему правилу, передача дела об 
административном правонарушении на 
рассмотрение судьи не требует принятия 
какого-либо специального решения и 
оформляется простым сопроводительным 
письмом. Исключение из этого правила 
составляют дела об административных 
правонарушениях, перечисленные в части 
2 статьи 23.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, которые направляются в суд на основа-
нии определения органа или должностного 
лица, к которым поступило такое дело. 
Такое определение выносится в соответ-
ствии с пунктом 5 части 1 статьи 29.4 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и должно 
отвечать требованиям статьи 29.12 назван-
ного Кодекса, в том числе содержать 
мотивы принятого решения.

Из поступивших на обобщение 49 дел 
по 17 делам (или в 34,7 % случаев) долж-

ностными лицами ГИБДД не были соблюде-
ны требования части 2 статьи 29.9 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. Направляя админи-
стративный материал в суд, должностные 
лица ограничивались составлением сопро-
водительного письма.

К примеру, начальником ОГИБДД ОВД 
по г. Черемхово, Черемховскому району и 
Свирску в Черемховский районный суд 
были направлены материалы об админи-
стративных правонарушениях по части 1 
статьи 12.24 КоАП РФ в отношении М., Ф., а 
также в отношении К. по части 2 статьи 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
Начальник ОГИБДД не счел нужным соблю-
дать процедуру, установленную частью 2 
статьи 29.9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а 
ограничился сопроводительным письмом.

Аналогичным образом, без вынесения 
определения о передаче дела судье, орга-
нами ГИБДД были направлены админи-
стративные материалы: в Балаганский рай-
онный суд (2 дела), Киренский районный 
суд (3 дела), Шелеховский городской суд (2 
дела), Усольский городской суд (6 дел), 
Боханский районный суд (1 дело).

В случае, если должностные лица 
ГИБДД все же выносили какие-либо опре-
деления, то в данных определениях они 
чаще всего обоснованно ссылались на 
часть 2 статьи 29.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Однако, вынося определения о переда-
че дела об административном правонару-
шении в суд, органы ГИБДД руководствова-
лись также статьей 28.8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях (направление протокола 
об административном правонарушении 
для рассмотрения административного 
дела), частями 2 и 3 статьи 23.1 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (случаи передачи 
дела на рассмотрение судье), 29.12 Кодекса 

Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (определение по 
делу об административном правонаруше-
нии).

Так, например, передавая дело об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии М. в Саянский городской суд, началь-
ник ОГИБДД ОВД по г. Саянску руковод-
ствовался статьей 28.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях. Передавая дело об администра-
тивном правонарушении в отношении Т., В. 
в Братский городской суд, начальник 
ОГИБДД УВД по г. Братску также руковод-
ствовался статьей 28.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, а передавая дело об админи-
стративном правонарушении в отношении 
А., он же уже руководствовался положени-
ями части 2 статьи 23.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Со ссылкой на часть 2 статьи 23.1 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях переданы в 
Усть-Кутский городской суд дела в отноше-
нии Ш. и К., со ссылкой на часть 3 статьи 
23.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в 
Ангарский городской суд направлено дело 
в отношении Б.

При направлении материалов в Падун-
ский районный суд должностные лица 
органов ГИБДД ссылались на статью 29.12 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Верховный Суд Российской Федерации в 
обзоре законодательства и судебной прак-
тики за 3 квартал 2008 года разъяснил 
судам, что при отсутствии в представлен-
ном в суд материале определения о переда-
че дела альтернативной подведомственно-
сти на рассмотрение судье судья не вправе 
отказать в принятии материалов дела, 
поскольку такой отказ Кодексом Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях                                   не предус-
мотрен.

Абсолютно оправданной представля-
ется только одна ситуация, в которой долж-
ностное лицо ГИБДД вправе ограничиться 
сопроводительным письмом, не проводя 
предусмотренную частью 2 статьи 29.9 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях процедуру 
направления дела в суд. В случае, если по 
делу альтернативной подведомственности,    
установленной частью 2 статьи 23.1 Кодек-
са Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, относящемуся к 
одной из категорий дел, указанных в части 
1 статьи 28.7 Кодекса, проводилось адми-
нистративное расследование, то долж-
ностное лицо не вправе принимать такое 
дело к своему производству, а обязано 
передать его на рассмотрение судье. В 
таком случае у должностного лица отсут-
ствуют основания для разрешения вопроса 
о подведомственности дела, следователь-
но, дело может быть направлено в суд 
сопроводительным письмом.

Сроки рассмотрения дела 
судьей

Статьей 29.6 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях (в редакции от 30.04.2010 г.  № 69-ФЗ) 
установлен двухмесячный срок рассмотре-
ния дела об административном правонару-
шении, который исчисляется со дня получе-
ния судьей, правомочным рассматривать 
дело, протокола об административном 
правонарушении и других материалов 
дела.

Результаты настоящего обобщения 
свидетельствуют о том, что суды не в 
полной мере соблюдают предусмотренные 
законом сроки рассмотрения дел данной 
категории. Согласно статистическим 
данным в 2010 году в сроки, свыше уста-
новленных ст. 29.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, судьями районных и городских 
судов рассмотрено 76 дел или 28,9 %.

Нарушение процессуальных сроков 
рассмотрения судьями данной категории 
дел отчасти объясняется сложностью дел, 
большим объемом представляемых по 
данным делам доказательств, активной 
позицией участников процесса.

В случае поступления ходатайства от 
участников производства по делу либо в 
случае необходимости в дополнительном 
выяснении обстоятельств дела срок рас-
смотрения дела может быть продлен 
судьей, рассматривающим дело, но не 
более чем на один месяц.

Так, в Усольский городской суд матери-
ал об административном правонарушении 
в отношении Б. по части 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях поступил 02 
сентября 2010 года.

Определением судьи Усольского город-
ского суда от 21 октября 2010 года в связи с 
неявкой потерпевшей Б. в судебное заседа-
ние, назначенное на 21 октября 2010 года, 
в соответствии с частью 2 статьи 29.6 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях срок рассмо-
трения дела продлен на один месяц до 21 
ноября 2010 года.

Постановлением судьи Усольского 
городского суда от 15 ноября 2010 года Б. 
признан виновным в совершении админи-
стративного правонарушения по части 1 
статьи 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях и привлечен к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 1500 
рублей.

Таким образом, срок рассмотрения 
административного дела в суде нарушен не 
был.

Из поступивших на обобщение 49 дел 
только одно дело рассмотрено с незначи-
тельным нарушением срока.

Материал об административном право-
нарушении в отношении М.  по части 1 
статьи 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях поступил в Братский городской суд 29 

сентября 2010 года, дело рассмотрено 14 
декабря 2010 года, то есть за пределами, 
предусмотренного статьей 29.6 Кодекса 
Российской Федерации об    администра-
тивных    правонарушениях двухмесячного 
срока рассмотрения дела.

Участие лица, в отношении 
которого велось производ-
ство по делу, в судебном
заседании

В целях обеспечения полного, объек-
тивного и своевременного выяснения 
обстоятельств каждого дела Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрено, что дело 
об административном правонарушении 
рассматривается с участием лица, в отно-
шении которого ведется производство по 
делу об административном правонаруше-
нии. В отсутствие указанного лица дело 
может быть рассмотрено лишь в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 28.6 дан-
ного Кодекса, либо если имеются данные о 
надлежащем извещении лица о месте и 
времени рассмотрения дела и если от лица 
не поступило ходатайство об отложении 
рассмотрения дела либо если такое хода-
тайство оставлено без удовлетворения.

Изучение поступивших на обобщение 
дел показало, что практически в каждом 
судебном заседании, за исключением трех 
дел, участвовали лица, в отношении кото-
рых велось производство по делу, или их 
защитники, которые давали пояснения по 
обстоятельствам административных 
правонарушений.

По делам, рассмотренным без участия 
правонарушителей, лица, привлекаемые к 
административной ответственности, были 
надлежащим образом извещены о времени 
и месте судебного заседания, что под-
тверждалось материалами дел.

Так, Ангарским городским судом 01 
ноября 2010 года рассмотрено дело об 
административном правонарушении в 
отношении Н. по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Н. в судебное заседание не явился, 
направленная ему повестка вернулась в суд 
с отметкой, что гражданин по данному 
адресу не проживает (л.д. 36), ходатайство 
об отложении рассмотрения дела Н. не 
заявлял.

При таких обстоятельствах суд рассмо-
трел дело в отсутствие лица, надлежащим 
образом извещенного о времени и месте 
рассмотрения дела.

Судья Черемховского районного суда 14 
декабря 2010 года рассмотрел дело об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в отсутствие М., в 
отношении которого велось дело.

М. в судебное заседание не явился по 
неизвестной суду причине, о времени и 
месте слушания дела был своевременно и 
надлежаще уведомлен, что подтвержда-
лось материалами дела (л.д. 15), ходатай-
ство об отложении рассмотрения дела не 
заявлял.

4 октября 2010 года Кировским район-
ным судом г. Иркутска в отсутствие право-
нарушителя было рассмотрено дело об 
административном правонарушении в 
отношении К. по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях на основа-
нии его личного заявления о рассмотрении 
дела без его участия (л.д. 161).

Основания прекращения 
производства

В 2010 году судьями районных 
(городских) судов было прекращено произ-
водство по 24 делам (9,1 %) исследуемой 
категории из 263.

Статьей 24.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях предусмотрены обстоятельства пре-
кращения производства по делу об адми-
нистративном правонарушении, к их числу 
законом отнесены:

1)   отсутствие события административ-
ного правонарушения;

2)   отсутствие состава административно-
го правонарушения, в том числе 
недостижение физическим лицом на 
момент совершения  противоправных 
действий (бездействия) возраста, 
предусмотренного данным Кодексом 
для привлечения к административной 
ответственности, или невменяемость 
физического лица, совершившего 
противоправные действия 
(бездействие);

3)   действия лица в состоянии крайней 
необходимости;

4)   издание акта амнистии, если такой 
акт устраняет применение админи-
стративного наказания;

5)   отмена закона, установившего адми-
нистративную ответственность;

6)   истечение    сроков    давности    при-
влечения    к    административной 
ответственности;

7)   наличие по одному и тому же факту 
совершения противоправных дей-
ствий (бездействия) лицом, в отноше-
нии которого ведется производство 
по делу об административном право-
нарушении, постановления о назна-
чении административного наказания, 
либо постановления о прекращении 
производства по делу об администра-
тивном правонарушении, либо поста-

новления о возбуждении уголовного 
дела;

8)   смерть физического лица, в отноше-
нии которого ведетсяпроизводство по 
делу об административном правона-
рушении.

При наличии хотя бы одного из указан-
ных обстоятельств производство по делу 
подлежит прекращению.

Из числа поступивших на обобщение 
дел по четырем делам производство пре-
кращено: по трем делам — в суде первой 
инстанции, по одному делу производство 
прекращено на стадии пересмотра.

Так, судьей Братского городского суда 
14 декабря 2010 года прекращено произ-
водство по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном 
частью 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях,  в отношении М. ввиду отсут-
ствия в его действиях состава администра-
тивного правонарушения.

Прекращая производство по делу, 
судья исходил из того, что М., являясь води-
телем автомобиля «Скорая помощь», 
выполнял неотложное задание, обеспечи-
вая вызов врача больному без сознания, и в 
силу закона имел преимущественное право 
перед другими транспортными средствами. 
Судом не установлено факта нарушения 
водителем М. требований Правил дорож-
ного движения, которые  повлекли       при-
чинение   легкого вреда здоровью потер-
певшей С., врачу «Скорой помощи».

Постановлением судьи Братского 
городского суда от 9 декабря 2010 года 
прекращено производство по делу об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в отношении К. в 
связи с отсутствием в его действиях состава 
административного правонарушения.

Прекращая производство по делу, 
судья исходил из того, что факт нарушения 
К. пунктов 10.1 и 1.5 Правил дорожного 

движения не нашел своего подтверждения, 
вследствие чего его вина в совершении 
административного правонарушения не 
могла быть установлена.

Постановлением судьи Октябрьского 
районного суда г. Иркутска от 08 сентября 
2010 года прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении Ш. по части 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях на основа-
нии пункта 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в связи с отсутстви-
ем в его действиях состава административ-
ного правонарушения.

Суд первой инстанции пришел к 
выводу, что имеющиеся в материалах дела 
и дополнительно представленные суду 
доказательства однозначно не свидетель-
ствуют о нарушении Ш. требований пункта 
6.2 Правил дорожного движения «Красный 
сигнал, в том числе мигающий, запрещает 
движение», чем ставят под сомнение нали-
чие причинно-следственной связи между 
его действиями и причинением вреда здо-
ровью потерпевшей Ф.

При решении вопроса о привлечении 
правонарушителя к административной 
ответственности рекомендуется учитывать 
давностные сроки назначения администра-
тивного наказания, а именно — предусмо-
трен годичный срок давности со дня совер-
шения либо обнаружения административ-
ного правонарушения.

Постановлением Иркутского районного 
суда 21 апреля 2010 года А. признан вино-
вным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, и ему назначено наказание в 
виде административного штрафа.

Решением Иркутского областного суда 
от 30 декабря 2010 года постановление 
суда первой инстанции отменено.

Отменяя решение суда, вышестоящая 
инстанция указала на то, что судом не 

учтено, что в отношении А. был нарушен 
порядок привлечения к административной 
ответственности, признан допустимым 
доказательством вины протокол об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии него, составленный должностным 
лицом ГИБДД без его участия и при отсут-
ствии сведений о его извещении о месте и  
времени составления   протокола.   Матери-
алы дела не содержат данных о получении 
копии протокола А.

Поскольку на момент рассмотрения 
дела в порядке пересмотра годичный срок 
давности привлечения к административ-
ной ответственности истек, на основании 
пункта б части 1 статьи 24.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях Иркутским областным 
судом производство по делу прекращено.

Практика назначения
наказания

При назначении наказания за соверше-
ние административных правонарушений, 
судьи должны учитывать обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие ответствен-
ность за совершение правонарушения, а 
также иные обстоятельства, которые могут 
повлиять на выводы судьи о необходимости 
назначения наказания, его виде и размере.

Индивидуализация административного 
наказания выражается в том, что при его 
назначении учитывается характер право-
нарушения, личность нарушителя, степень 
его вины, имущественное положение, 
обстоятельства, смягчающие и отягчаю-
щие ответственность.

Данные по практике назначения нака-
зания в отношении лиц, признанных вино-
вными в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
представлены в следующей таблице:

Проведенный анализ дел об админи-
стративных правонарушениях исследуемой 
категории показал, что основной мерой 
наказания, назначаемой судьями, являлся 
административный штраф. По части 1 
статьи 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях суммы варьировались от 1000 рублей до 
1500 рублей, по части 2 статьи 12.24 Кодек-
са Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях — от 2000 до 
2500 рублей, то есть в пределах размеров 
штрафов, установленных соответствующи-
ми санкциями.

В соответствии с частью 1.1. статьи 
29.10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в 
случае наложения административного 
штрафа в постановлении по делу об адми-
нистративном правонарушении должна 
быть указана информация о получателе 
штрафа, необходимая в соответствии с пра-
вилами заполнения расчетных документов 
на перечисление суммы административно-
го штрафа.

С нарушением указанных требований, с 
отсутствием в резолютивной части судеб-
ного решения информации о получателе 
штрафа вынесены постановления следую-
щими судами:

- Кировский районный суд г. Иркутска;
- Балаганский районный суд;
- Черемховский районный суд;
- Ангарский гоподской суд;
- Шелеховский городской суд;
- Киренский районный суд.

В качестве смягчающих администра-
тивную ответственность обстоятельств по 
исследованным в ходе обобщения делам 
судьи учитывали:

- совершение административного право-
нарушения впервые — 18;

- раскаяние лица, совершившего админи-
стративное правонарушение — 2;

- возраст — 1 дело;
- признание вины — 1;
- возмещение вреда — 1.

К примеру, при назначении админи-
стративного наказания А. по части 1 статьи 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в 
виде административного штрафа в размере 
одной тысячи рублей Иркутским районным 
судом в качестве смягчающего админи-
стративную ответственность обстоятель-
ства учтен возраст правонарушителя. 
Согласно материалам дела А. 1942 года 
рождения, на момент вынесения постанов-
ления 21.10.2010 г. его возраст составлял 
68 лет.

При назначении административного 
наказания К. по части 1 статьи 12.24 Кодек-
са Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в виде админи-
стративного штрафа в размере одной 
тысячи рублей Кировским районным судом 
г. Иркутска учтено, что К. предприняты дей-
ствия, направленные на заглаживание при-
чиненного вреда, выплачены потерпевшей 
денежные средства в размере 18 000 

рублей, что подтверждено распиской, име-
ющейся в материалах дела.

При разрешении дела в отношении М. 
по части 2 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях и назначении административно-
го наказания в виде административного 
штрафа в размере 2300 рублей судьей 
Ангарского городского суда учтено в каче-
стве смягчающего административную 
ответственность обстоятельства поведе-
ние потерпевшего, а именно то, что «Е. 
(потерпевший) двигался на дороге со ско-
ростью, больше установленной по городу».

В одном случае обстоятельством, отяг-
чающим административную ответствен-
ность, признано совершение администра-
тивного правонарушения по части 2 статьи 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в 
состоянии опьянения с назначением нака-
зания в виде лишения права управлять 
транспортным средством на определенный 
срок.

Так, судья Усольского городского суда  
постановлением от 17 ноября 2010 года 
признал В. виновным                             в соверше-
нии административного правонарушения, 
предусмотренного частью 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, и назначил 
ему административное наказание в виде 
лишения права управления транспортным 
средством на полтора года.

При решении вопроса о назначении 
наказания судья в качестве отягчающего 
обстоятельства учел установленное у води-
теля состояние алкогольного опьянения в 
момент совершения дорожно-транспорт-
ного происшествия.

Заслуживает внимания то обстоятель-
ство, что при решении вопроса о назначе-
нии наказания В. суд также учел «непризна-
ние В.  вины в совершении дорожно-транс-
портного происшествия и причинении П. 
вреда здоровью средней тяжести», с чем 
трудно согласиться, поскольку признание 
либо непризнание участником дорожно-

транспортного происшествия вины в 
совершении такого происшествия не явля-
ется юридически значимым обстоятель-
ством по делу об административном право-
нарушении, вследствие чего не может быть 
учтено при назначении административного 
наказания.

В ходе обобщения было установлено 
невыполнение судьями требований части 1 
статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
согласно которым административное нака-
зание за совершение административного 
правонарушения назначается в пределах, 
установленных законом, предусматриваю-
щим ответственность за данное админи-
стративное правонарушение, в соответ-
ствии с данным Кодексом.

В соответствии с частью1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
административным правонарушением при-
знается нарушение Правил дорожного дви-
жения или правил эксплуатации транс-
портного средства, повлекшее причинение 
легкого вреда здоровью потерпевшего.

Санкция части 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях является альтерна-
тивной, поскольку в ней закрепляется воз-
можность назначить один из двух видов 
административного наказания — админи-
стративный штраф в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот рублей 
либо лишение права управления транс-
портными средствами на срок от одного 
года до полутора лет.

Между тем постановлением судьи 
Черемховского районного суда от 14 дека-
бря 2010 года за совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 12.24 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, М. назначено админи-
стративное наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере 2000 рублей.

Результаты пересмотра Иркутским област-
ным судом постановлений судей районных 
и городских судов

Из поступивших на обобщение дел на 8 
постановлений принесены жалобы в 
порядке главы 30 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, из них: 3 постановления остав-
лены без изменения; 3 постановления 
отменены; 1 — изменено; 1 жалоба возвра-
щена без рассмотрения.

Так, письмом судьи Иркутского област-
ного суда от 13 января 2011 года жалоба на 
постановление судьи Братского городского 
суда от 9 декабря 2010 года в отношении К. 
возвращена без рассмотрения в связи 
подачей жалобы А. — мужем потерпевшей 
А., при отсутствии у него доверенности на 
право представлять интересы А., то есть 
неуполномоченным лицом.

Основанием отмены судебных поста-
новлений судов первой инстанции, как 
показало изучение поступивших на обоб-
щение дел, стали допущенные судьями 
существенные нарушения процессуальных 
требований, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, а также неправиль-
ная оценка доказательств.

Так, решением Иркутского областного 
суда от 17 августа 2010 года отменено 
постановление судьи Кировского районно-
го суд от 07 июля 2010 года по делу об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 2 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в отношении К., 
которым он признан виновным с назначе-
нием административного наказания в виде 
штрафа.

Судом первой инстанции нарушено 
требование статьи 24.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях о всестороннем, полном, объек-
тивном и своевременном выяснении обсто-
ятельств дела, разрешение его в соответ-
ствии с законом. Судом не было создано 
всех условий, необходимых для реализации 

права на защиту лицом, привлекаемым к 
административной ответственности, в том 
числе для соблюдения требований части 1 
статьи 25.1 и статьи 24.4. Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях.

Отменяя судебное постановление, 
вышестоящий суд указал на то, что в нару-
шение требований ст. 24.4 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях судьей не были разре-
шены ходатайства защитника о признании 
недопустимыми доказательствами заклю-
чения судебно-медицинской экспертизы, 
протокола осмотра места совершения 
административного правонарушения и 
схемы осмотра данного места.

При повторном рассмотрении дела 04 
октября 2010 года К. вновь признан судьей 
Кировского районного суда г. Иркутска 
виновным в совершении административ-
ного правонарушения и ему назначено 
административное наказание в виде 
штрафа.

Решением судьи Иркутского областного 
суда от 21 декабря 2010 года постановле-
ние судьи Кировского районного суда от 04 
октября 2010 года оставлено без измене-
ния, жалоба защитника — без удовлетво-
рения.

Решением судьи Иркутского областного 
суда от 30 декабря 2010 года отменено 
постановление судьи Иркутского районно-
го суда 21 апреля 2010 года в отношении А., 
признанного виновным в совершении 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, с назначе-
нием наказания в виде административного 
штрафа.

Постановление суда первой инстанции 
отменено в связи с нарушением требований 
части 1 статьи 1.6, статьи 24.1, части 4.1 
статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, с 
прекращением производства по делу в 
связи с истечением срока давности привле-

чения к административной ответственно-
сти, поскольку должностным лицом ГИБДД 
при составлении в отношении А. протокола 
об административном правонарушении 
были допущены грубейшие нарушения его 
процессуальных прав, в том числе права на 
защиту, что лишало указанный протокол 
свойства допустимости.

Постановлением судьи Усольского 
городского суда от 25 ноября 2010 года Е. 
признан виновным в совершении админи-
стративного правонарушения, предусмо-
тренного частью 2 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, с назначением 
административного наказания в виде 
лишения права управления транспортным 
средством сроком на полтора года.

Решением Иркутского областного суда 
от 11 января 2011 года данное постановле-
ние признано законным в части квалифика-
ции действий Е. и размера административ-
ного наказания.

Вместе с тем вышестоящим судом ука-
зано, что признание либо непризнание 
участником ДТП вины в совершении ДТП не 
является юридически значимым обстоя-
тельством по делу об административном 
правонарушении, вследствие чего не 
может быть учтено при назначении админи-
стративного наказания, в связи этим в 
постановление судьи внесены соответству-
ющие изменения путем исключения из его 
описательно-мотивировочной части указа-
ния об учете при назначении Е. админи-
стративного наказания последствий в виде 
причинения вреда средней тяжести здоро-
вью потерпевшего и о непризнании Е. вины 
в совершении ДТП.

В остальной части постановления суда 
первой инстанции от 25.11.2010 г. оставле-
но без изменения.

Анализ рассмотренных дел об 
административных правонаруше-
ниях, предусмотренных частями  1 и 
2 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, показал, что 
судьями районных, городских судов 
Иркутской области  при рассмотре-
нии дел данной категории в целом 
всесторонне и полно исследуются 
доказательства, устанавливаются 
отягчающие и смягчающие адми-
нистративную ответственность 
обстоятельства, действия лиц, в 
отношении которых ведётся произ-
водство по делу об административ-
ном правонарушении, правильно 
квалифицируются, существенных 
нарушений процессуальных требо-
ваний при производстве по делу не 
допускается. 

Судья
Иркутского областного суда

М. В. Аникеева
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В своих выступлениях участники конференции — 
представители судейского сообщества и научных кругов 
России,  известные ученые-правоведы  из Китая, Монго-
лии, Кореи, Казахстана, Франции и США, отметили 
ценность подобных встреч и подчеркнули, что несмотря 
на особенности правовых систем стран АТР наблюдаются 
общие  тенденции развития, связанные с гуманизацией 
уголовного законодательства, введением специализиро-
ванных судов.

В течение двух дней юристы–практики и представи-
тели академической науки, обсуждали актуальные про- 
блемы правоприменения, формирования международ-
ных стандартов правосудия, внедрения в судопроизвод-
ство современных информационных технологий.

Фоторепортаж

54 55

29 — 30 июня 2011 года в Иркутске прошла международная научно-практическая 
конференция «Развитие судебных систем Россиии стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона: история, современное состояние, тенденции и перспективы». 

Международная
научно-практическая конференция 
России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона
состоялась в Иркутске

Сергей Амосов,
заместитель председателя
Высшего Арбитражного суда
Российской Федерации

« Сегодня российское право переживает период актив-
ного роста. Современное судопроизводство предполага-
ет не только повсеместное внедрение информационных 
технологий, но и интеллектуальный аспект развития 
правосудия, который подразумевает под собой мораль-
но-этические качества судейского корпуса. Несмотря на 
все технические нововведения в судебной системе, 
главным в осуществлении правосудия остается опыт 
судьи, его знания, человеческие качества. Судейское 
сообщество нуждается в «новых» людях, сочетающих в 
себе новое правопонимание и правоприменение, способ-
ных заслужить уважение граждан при любом исходе 
дела. »

В соответствии с планом работы Иркут-
ского областного суда на I полугодие 2011 
года проведено  изучение судебной прак-
тики рассмотрения судами Иркутской обла-
сти в 2010 году дел  об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

С целью обобщения судебной практики 
изучены дела об административных право-
нарушениях в области дорожного движе-
ния, поступившие из районных (городских) 
судов Иркутской области за 2010 год, каса-
ющиеся нарушений Правил дорожного 
движения, повлекших причинение легкого 
или средней тяжести  вреда здоровью 
потерпевшего (статья 12.24 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях).

Статистические данные

В 2010 году мировыми судьями рассмо-
трено 71 442 дела об административных 
правонарушениях, 24 дела - о правонару-
шениях, предусмотренных статьей 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, или 0,03 %.

Судьями районных  и городских  судов 
области по первой инстанции всего рас-
смотрено 3 272 дела об административных 
правонарушениях, из них 263 дела — о 
правонарушениях, предусмотренных статьей 

12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или 
8 %.

Согласно статистическому отчету 
формы № 1–АП о рассмотрении федераль-
ными судами общей юрисдикции и мировы-
ми судьями дел об административных 
правонарушениях   за 12 месяцев 2010 года:

•   мировыми судьями рассмотрено 24 дела, 
из которых:

- передано по подведомственности — 6 
дел;

- производство прекращено — по 1 делу;
- 17 лиц подвергнуто административному 

наказанию.

•   районными (городскими)  судами рас-
смотрено 263 дела, из которых:

- возвращено для устранения недостат-
ков — 39 протоколов;

- передано по подведомственности — 2 
дела;

- производство прекращено — по 24 
делам;

- 198 лиц подвергнуто административ-
ному наказанию.

Для обобщения из 15 районных и 
городских судов области поступило 49 дел  
в отношении 50 лиц или 17 %  из рассмо-
тренных по данной категории.

Из них:
- Ангарский городской суд — 6 дел;
- Балаганский районный суд — 2 дела;
- Боханский районный суд — 1 дело;
- Братский городской суд — 6 дел;
- Зиминский городской суд — 2 дела;
- Иркутский районный суд — 1 дело;
- Киренский районный суд — 3 дела;
- Кировский районный суд — 6 дел;
- Октябрьский районный суд — 1 дело;
- Падунский районный суд — 6 дел;
- Саянский городской суд — 2 дела;
- Усольский городской суд — 6 дел;
- Усть-Кутский городской суд — 2 дела;
- Черемховский районный суд — 3 дела;
- Шелеховский городской суд — 2 дела.
 
Из поступивших дел 31 лицо привлека-

лось к административной ответственности 
по части 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, 19 лиц — по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

По одному делу к административной 
ответственности за правонарушение, пред-
усмотренное частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, были привлечены 
два лица.

Так, судья Ангарского городского суда 
постановлением от  14 сентября 2010 года 
признал  виновными З. и Ч. в совершении 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, и назначил  
наказание в виде штрафа в сумме по 1000 
рублей каждому.

Признавая виновными указанных лиц, 
судья исходил из того, что оба водителя — 
З. и Ч., нарушили Правила дорожного дви-
жения (З. — п.п. 81.1, 8.2; Ч. — п. 11.1), что 
повлекло причинение легкого вреда здоро-
вью потерпевшей А.

Вводные положения

Объектом правонарушений являются 
общественные отношения в сфере обеспе-
чения безопасности дорожного движения, 
охраны здоровья граждан. 

С объективной стороны данные право-
нарушения выражаются в нарушении: а) 
Правил дорожного движения или б) правил 
эксплуатации транспортных средств. 

Общее требование, содержащееся в 
Правилах дорожного движения Российской 
Федерации и предъявляемое ко всем участ-
никам дорожного движения, состоит в том, 
что они должны действовать таким обра-
зом, чтобы не создавать опасности для дви-
жения и не причинять вреда. В комментиру-
емой статье речь идет о нарушениях води-
телями Правил дорожного движения 
(нарушения порядка движения, требований 
дорожных знаков и разметки проезжей 
части, скорости, обгона и т.д.) и Правил 
эксплуатации транспортных средств, 
повлекших причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью потерпевше-
го. 

Основные требования к эксплуатации 
транспортных средств содержатся в Феде-
ральном законе от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ 
"О безопасности дорожного движения" (в 
ред. от 23.07.2010 г.), Правилах дорожного 
движения Российской Федерации, Основ-
ных положениях по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанностях 
должностных лиц по обеспечению без-
опасности дорожного движения. В соответ-
ствии со ст. 16 указанного Федерального 
закона техническое состояние и оборудо-
вание транспортных средств, участвующих 
в дорожном движении, должны обеспечи-
вать его безопасность. Обязанности по 
поддержанию транспортных средств в 
технически исправном состоянии возлага-
ются на владельцев транспортных средств 
либо на лиц, эксплуатирующих транспорт-
ные средства. Запрещается эксплуатация 
транспортных средств при наличии у них 

технических неисправностей, создающих 
угрозу безопасности дорожного движения 
(ст. 19 Закона). Правила дорожного движе-
ния устанавливают обязанность водителя 
перед выездом проверить и в пути обеспе-
чить исправное техническое состояние 
транспортного средства (п. 2.3). 

При определении вредных последствий 
правонарушений, предусмотренных 
статьей 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, судебно-медицинские эксперты руко-
водствуются Правилами определения 
степени тяжести вреда, причиненного здо-
ровью человека, утвержденные Постанов-
лением Правительства РФ от 17.08.2007 г. 
№ 522.

Под причинением легкого вреда здоро-
вью следует понимать кратковременное 
расстройство здоровья или незначитель-
ную стойкую утрату общей трудоспособно-
сти от 6 до 21 дня.

Под причинением средней тяжести 
вреда следует понимать неопасное для 
жизни длительное расстройство здоровья 
или значительную стойкую утрату общей 
трудоспособности менее чем на одну треть.

Если в результате нарушения водите-
лем транспортного средства Правил 
дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств наступили послед-
ствия в виде причинения тяжкого вреда 
здоровью человека, то действия виновного 
образуют состав преступления, предусмо-
тренный ст. 264 УК РФ. 

С субъективной стороны рассматривае-
мые правонарушения характеризуются 
умышленной виной по отношению к нару-
шению правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств, в 
отношении последствий - неосторожной 
формой вины. 

Субъектом рассматриваемого правона-
рушения являются водители транспортных 
средств. 

Порядок направления
материала в суд

В соответствии с частью 2 статьи 23.1 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях дела, пере-
численные в данной норме, рассматрива-
ются судьями в случаях, если орган или 
должностное лицо, к которым поступило 
дело о таком административном правона-
рушении, передает его на рассмотрение 
судье.

Следовательно, как разъяснено в 
постановлении Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27.02.2008 
г. «Обзор законодательства и судебной 
практики Верховного Суда Российской 
Федерации за четвертый квартал 2007 
года», в отношении перечисленных в ука-
занной норме Кодекса составов возмож-
ность отнесения их рассмотрения к компе-
тенции суда поставлена законодателем в 
зависимость от усмотрения соответствую-
щего административного органа или долж-
ностного лица.

По общему правилу, передача дела об 
административном правонарушении на 
рассмотрение судьи не требует принятия 
какого-либо специального решения и 
оформляется простым сопроводительным 
письмом. Исключение из этого правила 
составляют дела об административных 
правонарушениях, перечисленные в части 
2 статьи 23.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, которые направляются в суд на основа-
нии определения органа или должностного 
лица, к которым поступило такое дело. 
Такое определение выносится в соответ-
ствии с пунктом 5 части 1 статьи 29.4 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и должно 
отвечать требованиям статьи 29.12 назван-
ного Кодекса, в том числе содержать 
мотивы принятого решения.

Из поступивших на обобщение 49 дел 
по 17 делам (или в 34,7 % случаев) долж-

ностными лицами ГИБДД не были соблюде-
ны требования части 2 статьи 29.9 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. Направляя админи-
стративный материал в суд, должностные 
лица ограничивались составлением сопро-
водительного письма.

К примеру, начальником ОГИБДД ОВД 
по г. Черемхово, Черемховскому району и 
Свирску в Черемховский районный суд 
были направлены материалы об админи-
стративных правонарушениях по части 1 
статьи 12.24 КоАП РФ в отношении М., Ф., а 
также в отношении К. по части 2 статьи 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
Начальник ОГИБДД не счел нужным соблю-
дать процедуру, установленную частью 2 
статьи 29.9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а 
ограничился сопроводительным письмом.

Аналогичным образом, без вынесения 
определения о передаче дела судье, орга-
нами ГИБДД были направлены админи-
стративные материалы: в Балаганский рай-
онный суд (2 дела), Киренский районный 
суд (3 дела), Шелеховский городской суд (2 
дела), Усольский городской суд (6 дел), 
Боханский районный суд (1 дело).

В случае, если должностные лица 
ГИБДД все же выносили какие-либо опре-
деления, то в данных определениях они 
чаще всего обоснованно ссылались на 
часть 2 статьи 29.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Однако, вынося определения о переда-
че дела об административном правонару-
шении в суд, органы ГИБДД руководствова-
лись также статьей 28.8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях (направление протокола 
об административном правонарушении 
для рассмотрения административного 
дела), частями 2 и 3 статьи 23.1 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (случаи передачи 
дела на рассмотрение судье), 29.12 Кодекса 

Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (определение по 
делу об административном правонаруше-
нии).

Так, например, передавая дело об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии М. в Саянский городской суд, началь-
ник ОГИБДД ОВД по г. Саянску руковод-
ствовался статьей 28.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях. Передавая дело об администра-
тивном правонарушении в отношении Т., В. 
в Братский городской суд, начальник 
ОГИБДД УВД по г. Братску также руковод-
ствовался статьей 28.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, а передавая дело об админи-
стративном правонарушении в отношении 
А., он же уже руководствовался положени-
ями части 2 статьи 23.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Со ссылкой на часть 2 статьи 23.1 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях переданы в 
Усть-Кутский городской суд дела в отноше-
нии Ш. и К., со ссылкой на часть 3 статьи 
23.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в 
Ангарский городской суд направлено дело 
в отношении Б.

При направлении материалов в Падун-
ский районный суд должностные лица 
органов ГИБДД ссылались на статью 29.12 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Верховный Суд Российской Федерации в 
обзоре законодательства и судебной прак-
тики за 3 квартал 2008 года разъяснил 
судам, что при отсутствии в представлен-
ном в суд материале определения о переда-
че дела альтернативной подведомственно-
сти на рассмотрение судье судья не вправе 
отказать в принятии материалов дела, 
поскольку такой отказ Кодексом Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях                                   не предус-
мотрен.

Абсолютно оправданной представля-
ется только одна ситуация, в которой долж-
ностное лицо ГИБДД вправе ограничиться 
сопроводительным письмом, не проводя 
предусмотренную частью 2 статьи 29.9 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях процедуру 
направления дела в суд. В случае, если по 
делу альтернативной подведомственности,    
установленной частью 2 статьи 23.1 Кодек-
са Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, относящемуся к 
одной из категорий дел, указанных в части 
1 статьи 28.7 Кодекса, проводилось адми-
нистративное расследование, то долж-
ностное лицо не вправе принимать такое 
дело к своему производству, а обязано 
передать его на рассмотрение судье. В 
таком случае у должностного лица отсут-
ствуют основания для разрешения вопроса 
о подведомственности дела, следователь-
но, дело может быть направлено в суд 
сопроводительным письмом.

Сроки рассмотрения дела 
судьей

Статьей 29.6 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях (в редакции от 30.04.2010 г.  № 69-ФЗ) 
установлен двухмесячный срок рассмотре-
ния дела об административном правонару-
шении, который исчисляется со дня получе-
ния судьей, правомочным рассматривать 
дело, протокола об административном 
правонарушении и других материалов 
дела.

Результаты настоящего обобщения 
свидетельствуют о том, что суды не в 
полной мере соблюдают предусмотренные 
законом сроки рассмотрения дел данной 
категории. Согласно статистическим 
данным в 2010 году в сроки, свыше уста-
новленных ст. 29.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, судьями районных и городских 
судов рассмотрено 76 дел или 28,9 %.

Нарушение процессуальных сроков 
рассмотрения судьями данной категории 
дел отчасти объясняется сложностью дел, 
большим объемом представляемых по 
данным делам доказательств, активной 
позицией участников процесса.

В случае поступления ходатайства от 
участников производства по делу либо в 
случае необходимости в дополнительном 
выяснении обстоятельств дела срок рас-
смотрения дела может быть продлен 
судьей, рассматривающим дело, но не 
более чем на один месяц.

Так, в Усольский городской суд матери-
ал об административном правонарушении 
в отношении Б. по части 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях поступил 02 
сентября 2010 года.

Определением судьи Усольского город-
ского суда от 21 октября 2010 года в связи с 
неявкой потерпевшей Б. в судебное заседа-
ние, назначенное на 21 октября 2010 года, 
в соответствии с частью 2 статьи 29.6 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях срок рассмо-
трения дела продлен на один месяц до 21 
ноября 2010 года.

Постановлением судьи Усольского 
городского суда от 15 ноября 2010 года Б. 
признан виновным в совершении админи-
стративного правонарушения по части 1 
статьи 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях и привлечен к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 1500 
рублей.

Таким образом, срок рассмотрения 
административного дела в суде нарушен не 
был.

Из поступивших на обобщение 49 дел 
только одно дело рассмотрено с незначи-
тельным нарушением срока.

Материал об административном право-
нарушении в отношении М.  по части 1 
статьи 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях поступил в Братский городской суд 29 

сентября 2010 года, дело рассмотрено 14 
декабря 2010 года, то есть за пределами, 
предусмотренного статьей 29.6 Кодекса 
Российской Федерации об    администра-
тивных    правонарушениях двухмесячного 
срока рассмотрения дела.

Участие лица, в отношении 
которого велось производ-
ство по делу, в судебном
заседании

В целях обеспечения полного, объек-
тивного и своевременного выяснения 
обстоятельств каждого дела Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрено, что дело 
об административном правонарушении 
рассматривается с участием лица, в отно-
шении которого ведется производство по 
делу об административном правонаруше-
нии. В отсутствие указанного лица дело 
может быть рассмотрено лишь в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 28.6 дан-
ного Кодекса, либо если имеются данные о 
надлежащем извещении лица о месте и 
времени рассмотрения дела и если от лица 
не поступило ходатайство об отложении 
рассмотрения дела либо если такое хода-
тайство оставлено без удовлетворения.

Изучение поступивших на обобщение 
дел показало, что практически в каждом 
судебном заседании, за исключением трех 
дел, участвовали лица, в отношении кото-
рых велось производство по делу, или их 
защитники, которые давали пояснения по 
обстоятельствам административных 
правонарушений.

По делам, рассмотренным без участия 
правонарушителей, лица, привлекаемые к 
административной ответственности, были 
надлежащим образом извещены о времени 
и месте судебного заседания, что под-
тверждалось материалами дел.

Так, Ангарским городским судом 01 
ноября 2010 года рассмотрено дело об 
административном правонарушении в 
отношении Н. по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Н. в судебное заседание не явился, 
направленная ему повестка вернулась в суд 
с отметкой, что гражданин по данному 
адресу не проживает (л.д. 36), ходатайство 
об отложении рассмотрения дела Н. не 
заявлял.

При таких обстоятельствах суд рассмо-
трел дело в отсутствие лица, надлежащим 
образом извещенного о времени и месте 
рассмотрения дела.

Судья Черемховского районного суда 14 
декабря 2010 года рассмотрел дело об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в отсутствие М., в 
отношении которого велось дело.

М. в судебное заседание не явился по 
неизвестной суду причине, о времени и 
месте слушания дела был своевременно и 
надлежаще уведомлен, что подтвержда-
лось материалами дела (л.д. 15), ходатай-
ство об отложении рассмотрения дела не 
заявлял.

4 октября 2010 года Кировским район-
ным судом г. Иркутска в отсутствие право-
нарушителя было рассмотрено дело об 
административном правонарушении в 
отношении К. по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях на основа-
нии его личного заявления о рассмотрении 
дела без его участия (л.д. 161).

Основания прекращения 
производства

В 2010 году судьями районных 
(городских) судов было прекращено произ-
водство по 24 делам (9,1 %) исследуемой 
категории из 263.

Статьей 24.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях предусмотрены обстоятельства пре-
кращения производства по делу об адми-
нистративном правонарушении, к их числу 
законом отнесены:

1)   отсутствие события административ-
ного правонарушения;

2)   отсутствие состава административно-
го правонарушения, в том числе 
недостижение физическим лицом на 
момент совершения  противоправных 
действий (бездействия) возраста, 
предусмотренного данным Кодексом 
для привлечения к административной 
ответственности, или невменяемость 
физического лица, совершившего 
противоправные действия 
(бездействие);

3)   действия лица в состоянии крайней 
необходимости;

4)   издание акта амнистии, если такой 
акт устраняет применение админи-
стративного наказания;

5)   отмена закона, установившего адми-
нистративную ответственность;

6)   истечение    сроков    давности    при-
влечения    к    административной 
ответственности;

7)   наличие по одному и тому же факту 
совершения противоправных дей-
ствий (бездействия) лицом, в отноше-
нии которого ведется производство 
по делу об административном право-
нарушении, постановления о назна-
чении административного наказания, 
либо постановления о прекращении 
производства по делу об администра-
тивном правонарушении, либо поста-

новления о возбуждении уголовного 
дела;

8)   смерть физического лица, в отноше-
нии которого ведетсяпроизводство по 
делу об административном правона-
рушении.

При наличии хотя бы одного из указан-
ных обстоятельств производство по делу 
подлежит прекращению.

Из числа поступивших на обобщение 
дел по четырем делам производство пре-
кращено: по трем делам — в суде первой 
инстанции, по одному делу производство 
прекращено на стадии пересмотра.

Так, судьей Братского городского суда 
14 декабря 2010 года прекращено произ-
водство по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном 
частью 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях,  в отношении М. ввиду отсут-
ствия в его действиях состава администра-
тивного правонарушения.

Прекращая производство по делу, 
судья исходил из того, что М., являясь води-
телем автомобиля «Скорая помощь», 
выполнял неотложное задание, обеспечи-
вая вызов врача больному без сознания, и в 
силу закона имел преимущественное право 
перед другими транспортными средствами. 
Судом не установлено факта нарушения 
водителем М. требований Правил дорож-
ного движения, которые  повлекли       при-
чинение   легкого вреда здоровью потер-
певшей С., врачу «Скорой помощи».

Постановлением судьи Братского 
городского суда от 9 декабря 2010 года 
прекращено производство по делу об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в отношении К. в 
связи с отсутствием в его действиях состава 
административного правонарушения.

Прекращая производство по делу, 
судья исходил из того, что факт нарушения 
К. пунктов 10.1 и 1.5 Правил дорожного 

движения не нашел своего подтверждения, 
вследствие чего его вина в совершении 
административного правонарушения не 
могла быть установлена.

Постановлением судьи Октябрьского 
районного суда г. Иркутска от 08 сентября 
2010 года прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении Ш. по части 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях на основа-
нии пункта 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в связи с отсутстви-
ем в его действиях состава административ-
ного правонарушения.

Суд первой инстанции пришел к 
выводу, что имеющиеся в материалах дела 
и дополнительно представленные суду 
доказательства однозначно не свидетель-
ствуют о нарушении Ш. требований пункта 
6.2 Правил дорожного движения «Красный 
сигнал, в том числе мигающий, запрещает 
движение», чем ставят под сомнение нали-
чие причинно-следственной связи между 
его действиями и причинением вреда здо-
ровью потерпевшей Ф.

При решении вопроса о привлечении 
правонарушителя к административной 
ответственности рекомендуется учитывать 
давностные сроки назначения администра-
тивного наказания, а именно — предусмо-
трен годичный срок давности со дня совер-
шения либо обнаружения административ-
ного правонарушения.

Постановлением Иркутского районного 
суда 21 апреля 2010 года А. признан вино-
вным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, и ему назначено наказание в 
виде административного штрафа.

Решением Иркутского областного суда 
от 30 декабря 2010 года постановление 
суда первой инстанции отменено.

Отменяя решение суда, вышестоящая 
инстанция указала на то, что судом не 

учтено, что в отношении А. был нарушен 
порядок привлечения к административной 
ответственности, признан допустимым 
доказательством вины протокол об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии него, составленный должностным 
лицом ГИБДД без его участия и при отсут-
ствии сведений о его извещении о месте и  
времени составления   протокола.   Матери-
алы дела не содержат данных о получении 
копии протокола А.

Поскольку на момент рассмотрения 
дела в порядке пересмотра годичный срок 
давности привлечения к административ-
ной ответственности истек, на основании 
пункта б части 1 статьи 24.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях Иркутским областным 
судом производство по делу прекращено.

Практика назначения
наказания

При назначении наказания за соверше-
ние административных правонарушений, 
судьи должны учитывать обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие ответствен-
ность за совершение правонарушения, а 
также иные обстоятельства, которые могут 
повлиять на выводы судьи о необходимости 
назначения наказания, его виде и размере.

Индивидуализация административного 
наказания выражается в том, что при его 
назначении учитывается характер право-
нарушения, личность нарушителя, степень 
его вины, имущественное положение, 
обстоятельства, смягчающие и отягчаю-
щие ответственность.

Данные по практике назначения нака-
зания в отношении лиц, признанных вино-
вными в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
представлены в следующей таблице:



Фоторепортаж

Бюллетень 45/2011Бюллетень 45/2011 56 57

Фоторепортаж

Николай Дубовик,
председатель
Иркутского областного суда

« Актуальность проведения конференции по вопросам, 
касающимся развития судебных систем России и стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона не вызывает сомне-
ний. Особое значение имеет и тот факт, что в обсуждении 
этих проблем принимают участие правоведы — практики 
и представители академической науки. География участ-
ников конференции обширна и это, придает дискуссии 
остроту, она становится более содержательной и приоб-
ретает практический уклон. »

Николай Кулик,
председатель Совета судей
Иркутской области, председатель 
Октябрьского районного суда
г. Иркутска

« Обсуждая с коллегами историю развития судебной 
системы России, отмечу первоочередные задачи юриди-
ческого сообщества – создание административных 
судов, предусмотренных в нашей стране Конституцией, 
разрешение наболевших проблем мировой юстиции и, 
конечно же, реализация  реформы судебной системы в 
2015-2017 годах. »

Хуан Даосю,
председатель Научно-исследователь-
ского центра российского права, про-
фессор Политико-юридического уни-
верситета Китая (КНР, г. Пекин)

« Я рада возможности повстречаться на международ-
ной площадке с коллегами из России, Кореи, Монголии и 
других государств, обсудить вопросы становления и 
развития судебной системы. В век глобализации такое 
сотрудничество очень важно для нас. Ведь сегодня Китай 
точно, как и Россия, взял курс на гуманизацию уголовно-
го законодательства, расширение процессуальных прав 
граждан, готовится к введению ювенальной юстиции. »

Ким Чон Мён,
профессор Колледжа права и 
управления Католического
университета г. Тэгу (Корея)

« Современная Корея находится на пути развития 
гражданского и уголовного законодательства, поэтому 
значение таких международных встреч для представите-
лей научного, судейского сообществ республики безмер-
но велико. Тем более ценен для нас опыт стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, ведь истоки свои правовая 
система Кореи берет из японской и романо-германских 
систем права. »

Ауезнур Каженов,
председатель Павлодарского 
областного суда (Казахстан)

« Павлодарская область – регион, граничащий с Российской 
Федерацией. Корни нашего правосудия уходят в далекие времена. 
700-летнюю историю имеет «Суд биев», состоящий из семи уложе-
ний, ставших основами казахского правосудия. Современная же 
система Казахстана – это синтез французской, российской и 
национальной судебных систем. За последние 20 лет мы 
прошли сложный путь реформирования судебной системы, совер-
шенствования законодательства. На сегодняшний день в Казахста-
не произведена децентрализация местных судов, появились и 
успешно  функционируют специализированные экономические, 
ювенальные, административные, гражданские и уголовные суды. 
Убежден, опыт стран, принимающих в этой встрече участие, будет 
крайне полезным и важным для всех. »

Алексей Степаненко,
директор Восточно-Сибирского филиала 
Российской академии правосудия

« Результатом нашего международного форума станет 
издание сборника представленных здесь докладов, 
который, уверен, будет  востребован не только среди 
преподавателей и студентов высших учебных заведений, 
но и среди представителей судейского сообщества 
России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. »

В соответствии с планом работы Иркут-
ского областного суда на I полугодие 2011 
года проведено  изучение судебной прак-
тики рассмотрения судами Иркутской обла-
сти в 2010 году дел  об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

С целью обобщения судебной практики 
изучены дела об административных право-
нарушениях в области дорожного движе-
ния, поступившие из районных (городских) 
судов Иркутской области за 2010 год, каса-
ющиеся нарушений Правил дорожного 
движения, повлекших причинение легкого 
или средней тяжести  вреда здоровью 
потерпевшего (статья 12.24 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях).

Статистические данные

В 2010 году мировыми судьями рассмо-
трено 71 442 дела об административных 
правонарушениях, 24 дела - о правонару-
шениях, предусмотренных статьей 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, или 0,03 %.

Судьями районных  и городских  судов 
области по первой инстанции всего рас-
смотрено 3 272 дела об административных 
правонарушениях, из них 263 дела — о 
правонарушениях, предусмотренных статьей 

12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или 
8 %.

Согласно статистическому отчету 
формы № 1–АП о рассмотрении федераль-
ными судами общей юрисдикции и мировы-
ми судьями дел об административных 
правонарушениях   за 12 месяцев 2010 года:

•   мировыми судьями рассмотрено 24 дела, 
из которых:

- передано по подведомственности — 6 
дел;

- производство прекращено — по 1 делу;
- 17 лиц подвергнуто административному 

наказанию.

•   районными (городскими)  судами рас-
смотрено 263 дела, из которых:

- возвращено для устранения недостат-
ков — 39 протоколов;

- передано по подведомственности — 2 
дела;

- производство прекращено — по 24 
делам;

- 198 лиц подвергнуто административ-
ному наказанию.

Для обобщения из 15 районных и 
городских судов области поступило 49 дел  
в отношении 50 лиц или 17 %  из рассмо-
тренных по данной категории.

Из них:
- Ангарский городской суд — 6 дел;
- Балаганский районный суд — 2 дела;
- Боханский районный суд — 1 дело;
- Братский городской суд — 6 дел;
- Зиминский городской суд — 2 дела;
- Иркутский районный суд — 1 дело;
- Киренский районный суд — 3 дела;
- Кировский районный суд — 6 дел;
- Октябрьский районный суд — 1 дело;
- Падунский районный суд — 6 дел;
- Саянский городской суд — 2 дела;
- Усольский городской суд — 6 дел;
- Усть-Кутский городской суд — 2 дела;
- Черемховский районный суд — 3 дела;
- Шелеховский городской суд — 2 дела.
 
Из поступивших дел 31 лицо привлека-

лось к административной ответственности 
по части 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, 19 лиц — по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

По одному делу к административной 
ответственности за правонарушение, пред-
усмотренное частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, были привлечены 
два лица.

Так, судья Ангарского городского суда 
постановлением от  14 сентября 2010 года 
признал  виновными З. и Ч. в совершении 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, и назначил  
наказание в виде штрафа в сумме по 1000 
рублей каждому.

Признавая виновными указанных лиц, 
судья исходил из того, что оба водителя — 
З. и Ч., нарушили Правила дорожного дви-
жения (З. — п.п. 81.1, 8.2; Ч. — п. 11.1), что 
повлекло причинение легкого вреда здоро-
вью потерпевшей А.

Вводные положения

Объектом правонарушений являются 
общественные отношения в сфере обеспе-
чения безопасности дорожного движения, 
охраны здоровья граждан. 

С объективной стороны данные право-
нарушения выражаются в нарушении: а) 
Правил дорожного движения или б) правил 
эксплуатации транспортных средств. 

Общее требование, содержащееся в 
Правилах дорожного движения Российской 
Федерации и предъявляемое ко всем участ-
никам дорожного движения, состоит в том, 
что они должны действовать таким обра-
зом, чтобы не создавать опасности для дви-
жения и не причинять вреда. В комментиру-
емой статье речь идет о нарушениях води-
телями Правил дорожного движения 
(нарушения порядка движения, требований 
дорожных знаков и разметки проезжей 
части, скорости, обгона и т.д.) и Правил 
эксплуатации транспортных средств, 
повлекших причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью потерпевше-
го. 

Основные требования к эксплуатации 
транспортных средств содержатся в Феде-
ральном законе от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ 
"О безопасности дорожного движения" (в 
ред. от 23.07.2010 г.), Правилах дорожного 
движения Российской Федерации, Основ-
ных положениях по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанностях 
должностных лиц по обеспечению без-
опасности дорожного движения. В соответ-
ствии со ст. 16 указанного Федерального 
закона техническое состояние и оборудо-
вание транспортных средств, участвующих 
в дорожном движении, должны обеспечи-
вать его безопасность. Обязанности по 
поддержанию транспортных средств в 
технически исправном состоянии возлага-
ются на владельцев транспортных средств 
либо на лиц, эксплуатирующих транспорт-
ные средства. Запрещается эксплуатация 
транспортных средств при наличии у них 

технических неисправностей, создающих 
угрозу безопасности дорожного движения 
(ст. 19 Закона). Правила дорожного движе-
ния устанавливают обязанность водителя 
перед выездом проверить и в пути обеспе-
чить исправное техническое состояние 
транспортного средства (п. 2.3). 

При определении вредных последствий 
правонарушений, предусмотренных 
статьей 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, судебно-медицинские эксперты руко-
водствуются Правилами определения 
степени тяжести вреда, причиненного здо-
ровью человека, утвержденные Постанов-
лением Правительства РФ от 17.08.2007 г. 
№ 522.

Под причинением легкого вреда здоро-
вью следует понимать кратковременное 
расстройство здоровья или незначитель-
ную стойкую утрату общей трудоспособно-
сти от 6 до 21 дня.

Под причинением средней тяжести 
вреда следует понимать неопасное для 
жизни длительное расстройство здоровья 
или значительную стойкую утрату общей 
трудоспособности менее чем на одну треть.

Если в результате нарушения водите-
лем транспортного средства Правил 
дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств наступили послед-
ствия в виде причинения тяжкого вреда 
здоровью человека, то действия виновного 
образуют состав преступления, предусмо-
тренный ст. 264 УК РФ. 

С субъективной стороны рассматривае-
мые правонарушения характеризуются 
умышленной виной по отношению к нару-
шению правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств, в 
отношении последствий - неосторожной 
формой вины. 

Субъектом рассматриваемого правона-
рушения являются водители транспортных 
средств. 

Порядок направления
материала в суд

В соответствии с частью 2 статьи 23.1 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях дела, пере-
численные в данной норме, рассматрива-
ются судьями в случаях, если орган или 
должностное лицо, к которым поступило 
дело о таком административном правона-
рушении, передает его на рассмотрение 
судье.

Следовательно, как разъяснено в 
постановлении Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27.02.2008 
г. «Обзор законодательства и судебной 
практики Верховного Суда Российской 
Федерации за четвертый квартал 2007 
года», в отношении перечисленных в ука-
занной норме Кодекса составов возмож-
ность отнесения их рассмотрения к компе-
тенции суда поставлена законодателем в 
зависимость от усмотрения соответствую-
щего административного органа или долж-
ностного лица.

По общему правилу, передача дела об 
административном правонарушении на 
рассмотрение судьи не требует принятия 
какого-либо специального решения и 
оформляется простым сопроводительным 
письмом. Исключение из этого правила 
составляют дела об административных 
правонарушениях, перечисленные в части 
2 статьи 23.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, которые направляются в суд на основа-
нии определения органа или должностного 
лица, к которым поступило такое дело. 
Такое определение выносится в соответ-
ствии с пунктом 5 части 1 статьи 29.4 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и должно 
отвечать требованиям статьи 29.12 назван-
ного Кодекса, в том числе содержать 
мотивы принятого решения.

Из поступивших на обобщение 49 дел 
по 17 делам (или в 34,7 % случаев) долж-

ностными лицами ГИБДД не были соблюде-
ны требования части 2 статьи 29.9 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. Направляя админи-
стративный материал в суд, должностные 
лица ограничивались составлением сопро-
водительного письма.

К примеру, начальником ОГИБДД ОВД 
по г. Черемхово, Черемховскому району и 
Свирску в Черемховский районный суд 
были направлены материалы об админи-
стративных правонарушениях по части 1 
статьи 12.24 КоАП РФ в отношении М., Ф., а 
также в отношении К. по части 2 статьи 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
Начальник ОГИБДД не счел нужным соблю-
дать процедуру, установленную частью 2 
статьи 29.9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а 
ограничился сопроводительным письмом.

Аналогичным образом, без вынесения 
определения о передаче дела судье, орга-
нами ГИБДД были направлены админи-
стративные материалы: в Балаганский рай-
онный суд (2 дела), Киренский районный 
суд (3 дела), Шелеховский городской суд (2 
дела), Усольский городской суд (6 дел), 
Боханский районный суд (1 дело).

В случае, если должностные лица 
ГИБДД все же выносили какие-либо опре-
деления, то в данных определениях они 
чаще всего обоснованно ссылались на 
часть 2 статьи 29.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Однако, вынося определения о переда-
че дела об административном правонару-
шении в суд, органы ГИБДД руководствова-
лись также статьей 28.8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях (направление протокола 
об административном правонарушении 
для рассмотрения административного 
дела), частями 2 и 3 статьи 23.1 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (случаи передачи 
дела на рассмотрение судье), 29.12 Кодекса 

Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (определение по 
делу об административном правонаруше-
нии).

Так, например, передавая дело об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии М. в Саянский городской суд, началь-
ник ОГИБДД ОВД по г. Саянску руковод-
ствовался статьей 28.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях. Передавая дело об администра-
тивном правонарушении в отношении Т., В. 
в Братский городской суд, начальник 
ОГИБДД УВД по г. Братску также руковод-
ствовался статьей 28.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, а передавая дело об админи-
стративном правонарушении в отношении 
А., он же уже руководствовался положени-
ями части 2 статьи 23.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Со ссылкой на часть 2 статьи 23.1 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях переданы в 
Усть-Кутский городской суд дела в отноше-
нии Ш. и К., со ссылкой на часть 3 статьи 
23.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в 
Ангарский городской суд направлено дело 
в отношении Б.

При направлении материалов в Падун-
ский районный суд должностные лица 
органов ГИБДД ссылались на статью 29.12 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Верховный Суд Российской Федерации в 
обзоре законодательства и судебной прак-
тики за 3 квартал 2008 года разъяснил 
судам, что при отсутствии в представлен-
ном в суд материале определения о переда-
че дела альтернативной подведомственно-
сти на рассмотрение судье судья не вправе 
отказать в принятии материалов дела, 
поскольку такой отказ Кодексом Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях                                   не предус-
мотрен.

Абсолютно оправданной представля-
ется только одна ситуация, в которой долж-
ностное лицо ГИБДД вправе ограничиться 
сопроводительным письмом, не проводя 
предусмотренную частью 2 статьи 29.9 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях процедуру 
направления дела в суд. В случае, если по 
делу альтернативной подведомственности,    
установленной частью 2 статьи 23.1 Кодек-
са Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, относящемуся к 
одной из категорий дел, указанных в части 
1 статьи 28.7 Кодекса, проводилось адми-
нистративное расследование, то долж-
ностное лицо не вправе принимать такое 
дело к своему производству, а обязано 
передать его на рассмотрение судье. В 
таком случае у должностного лица отсут-
ствуют основания для разрешения вопроса 
о подведомственности дела, следователь-
но, дело может быть направлено в суд 
сопроводительным письмом.

Сроки рассмотрения дела 
судьей

Статьей 29.6 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях (в редакции от 30.04.2010 г.  № 69-ФЗ) 
установлен двухмесячный срок рассмотре-
ния дела об административном правонару-
шении, который исчисляется со дня получе-
ния судьей, правомочным рассматривать 
дело, протокола об административном 
правонарушении и других материалов 
дела.

Результаты настоящего обобщения 
свидетельствуют о том, что суды не в 
полной мере соблюдают предусмотренные 
законом сроки рассмотрения дел данной 
категории. Согласно статистическим 
данным в 2010 году в сроки, свыше уста-
новленных ст. 29.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, судьями районных и городских 
судов рассмотрено 76 дел или 28,9 %.

Нарушение процессуальных сроков 
рассмотрения судьями данной категории 
дел отчасти объясняется сложностью дел, 
большим объемом представляемых по 
данным делам доказательств, активной 
позицией участников процесса.

В случае поступления ходатайства от 
участников производства по делу либо в 
случае необходимости в дополнительном 
выяснении обстоятельств дела срок рас-
смотрения дела может быть продлен 
судьей, рассматривающим дело, но не 
более чем на один месяц.

Так, в Усольский городской суд матери-
ал об административном правонарушении 
в отношении Б. по части 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях поступил 02 
сентября 2010 года.

Определением судьи Усольского город-
ского суда от 21 октября 2010 года в связи с 
неявкой потерпевшей Б. в судебное заседа-
ние, назначенное на 21 октября 2010 года, 
в соответствии с частью 2 статьи 29.6 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях срок рассмо-
трения дела продлен на один месяц до 21 
ноября 2010 года.

Постановлением судьи Усольского 
городского суда от 15 ноября 2010 года Б. 
признан виновным в совершении админи-
стративного правонарушения по части 1 
статьи 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях и привлечен к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 1500 
рублей.

Таким образом, срок рассмотрения 
административного дела в суде нарушен не 
был.

Из поступивших на обобщение 49 дел 
только одно дело рассмотрено с незначи-
тельным нарушением срока.

Материал об административном право-
нарушении в отношении М.  по части 1 
статьи 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях поступил в Братский городской суд 29 

сентября 2010 года, дело рассмотрено 14 
декабря 2010 года, то есть за пределами, 
предусмотренного статьей 29.6 Кодекса 
Российской Федерации об    администра-
тивных    правонарушениях двухмесячного 
срока рассмотрения дела.

Участие лица, в отношении 
которого велось производ-
ство по делу, в судебном
заседании

В целях обеспечения полного, объек-
тивного и своевременного выяснения 
обстоятельств каждого дела Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрено, что дело 
об административном правонарушении 
рассматривается с участием лица, в отно-
шении которого ведется производство по 
делу об административном правонаруше-
нии. В отсутствие указанного лица дело 
может быть рассмотрено лишь в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 28.6 дан-
ного Кодекса, либо если имеются данные о 
надлежащем извещении лица о месте и 
времени рассмотрения дела и если от лица 
не поступило ходатайство об отложении 
рассмотрения дела либо если такое хода-
тайство оставлено без удовлетворения.

Изучение поступивших на обобщение 
дел показало, что практически в каждом 
судебном заседании, за исключением трех 
дел, участвовали лица, в отношении кото-
рых велось производство по делу, или их 
защитники, которые давали пояснения по 
обстоятельствам административных 
правонарушений.

По делам, рассмотренным без участия 
правонарушителей, лица, привлекаемые к 
административной ответственности, были 
надлежащим образом извещены о времени 
и месте судебного заседания, что под-
тверждалось материалами дел.

Так, Ангарским городским судом 01 
ноября 2010 года рассмотрено дело об 
административном правонарушении в 
отношении Н. по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Н. в судебное заседание не явился, 
направленная ему повестка вернулась в суд 
с отметкой, что гражданин по данному 
адресу не проживает (л.д. 36), ходатайство 
об отложении рассмотрения дела Н. не 
заявлял.

При таких обстоятельствах суд рассмо-
трел дело в отсутствие лица, надлежащим 
образом извещенного о времени и месте 
рассмотрения дела.

Судья Черемховского районного суда 14 
декабря 2010 года рассмотрел дело об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в отсутствие М., в 
отношении которого велось дело.

М. в судебное заседание не явился по 
неизвестной суду причине, о времени и 
месте слушания дела был своевременно и 
надлежаще уведомлен, что подтвержда-
лось материалами дела (л.д. 15), ходатай-
ство об отложении рассмотрения дела не 
заявлял.

4 октября 2010 года Кировским район-
ным судом г. Иркутска в отсутствие право-
нарушителя было рассмотрено дело об 
административном правонарушении в 
отношении К. по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях на основа-
нии его личного заявления о рассмотрении 
дела без его участия (л.д. 161).

Основания прекращения 
производства

В 2010 году судьями районных 
(городских) судов было прекращено произ-
водство по 24 делам (9,1 %) исследуемой 
категории из 263.

Статьей 24.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях предусмотрены обстоятельства пре-
кращения производства по делу об адми-
нистративном правонарушении, к их числу 
законом отнесены:

1)   отсутствие события административ-
ного правонарушения;

2)   отсутствие состава административно-
го правонарушения, в том числе 
недостижение физическим лицом на 
момент совершения  противоправных 
действий (бездействия) возраста, 
предусмотренного данным Кодексом 
для привлечения к административной 
ответственности, или невменяемость 
физического лица, совершившего 
противоправные действия 
(бездействие);

3)   действия лица в состоянии крайней 
необходимости;

4)   издание акта амнистии, если такой 
акт устраняет применение админи-
стративного наказания;

5)   отмена закона, установившего адми-
нистративную ответственность;

6)   истечение    сроков    давности    при-
влечения    к    административной 
ответственности;

7)   наличие по одному и тому же факту 
совершения противоправных дей-
ствий (бездействия) лицом, в отноше-
нии которого ведется производство 
по делу об административном право-
нарушении, постановления о назна-
чении административного наказания, 
либо постановления о прекращении 
производства по делу об администра-
тивном правонарушении, либо поста-

новления о возбуждении уголовного 
дела;

8)   смерть физического лица, в отноше-
нии которого ведетсяпроизводство по 
делу об административном правона-
рушении.

При наличии хотя бы одного из указан-
ных обстоятельств производство по делу 
подлежит прекращению.

Из числа поступивших на обобщение 
дел по четырем делам производство пре-
кращено: по трем делам — в суде первой 
инстанции, по одному делу производство 
прекращено на стадии пересмотра.

Так, судьей Братского городского суда 
14 декабря 2010 года прекращено произ-
водство по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном 
частью 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях,  в отношении М. ввиду отсут-
ствия в его действиях состава администра-
тивного правонарушения.

Прекращая производство по делу, 
судья исходил из того, что М., являясь води-
телем автомобиля «Скорая помощь», 
выполнял неотложное задание, обеспечи-
вая вызов врача больному без сознания, и в 
силу закона имел преимущественное право 
перед другими транспортными средствами. 
Судом не установлено факта нарушения 
водителем М. требований Правил дорож-
ного движения, которые  повлекли       при-
чинение   легкого вреда здоровью потер-
певшей С., врачу «Скорой помощи».

Постановлением судьи Братского 
городского суда от 9 декабря 2010 года 
прекращено производство по делу об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в отношении К. в 
связи с отсутствием в его действиях состава 
административного правонарушения.

Прекращая производство по делу, 
судья исходил из того, что факт нарушения 
К. пунктов 10.1 и 1.5 Правил дорожного 

движения не нашел своего подтверждения, 
вследствие чего его вина в совершении 
административного правонарушения не 
могла быть установлена.

Постановлением судьи Октябрьского 
районного суда г. Иркутска от 08 сентября 
2010 года прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении Ш. по части 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях на основа-
нии пункта 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в связи с отсутстви-
ем в его действиях состава административ-
ного правонарушения.

Суд первой инстанции пришел к 
выводу, что имеющиеся в материалах дела 
и дополнительно представленные суду 
доказательства однозначно не свидетель-
ствуют о нарушении Ш. требований пункта 
6.2 Правил дорожного движения «Красный 
сигнал, в том числе мигающий, запрещает 
движение», чем ставят под сомнение нали-
чие причинно-следственной связи между 
его действиями и причинением вреда здо-
ровью потерпевшей Ф.

При решении вопроса о привлечении 
правонарушителя к административной 
ответственности рекомендуется учитывать 
давностные сроки назначения администра-
тивного наказания, а именно — предусмо-
трен годичный срок давности со дня совер-
шения либо обнаружения административ-
ного правонарушения.

Постановлением Иркутского районного 
суда 21 апреля 2010 года А. признан вино-
вным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, и ему назначено наказание в 
виде административного штрафа.

Решением Иркутского областного суда 
от 30 декабря 2010 года постановление 
суда первой инстанции отменено.

Отменяя решение суда, вышестоящая 
инстанция указала на то, что судом не 

учтено, что в отношении А. был нарушен 
порядок привлечения к административной 
ответственности, признан допустимым 
доказательством вины протокол об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии него, составленный должностным 
лицом ГИБДД без его участия и при отсут-
ствии сведений о его извещении о месте и  
времени составления   протокола.   Матери-
алы дела не содержат данных о получении 
копии протокола А.

Поскольку на момент рассмотрения 
дела в порядке пересмотра годичный срок 
давности привлечения к административ-
ной ответственности истек, на основании 
пункта б части 1 статьи 24.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях Иркутским областным 
судом производство по делу прекращено.

Практика назначения
наказания

При назначении наказания за соверше-
ние административных правонарушений, 
судьи должны учитывать обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие ответствен-
ность за совершение правонарушения, а 
также иные обстоятельства, которые могут 
повлиять на выводы судьи о необходимости 
назначения наказания, его виде и размере.

Индивидуализация административного 
наказания выражается в том, что при его 
назначении учитывается характер право-
нарушения, личность нарушителя, степень 
его вины, имущественное положение, 
обстоятельства, смягчающие и отягчаю-
щие ответственность.

Данные по практике назначения нака-
зания в отношении лиц, признанных вино-
вными в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
представлены в следующей таблице:
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Однако спустя всего четыре месяца работы в долж-
ности молодой судья подал заявление об отставке и это, 
невзирая на весьма неплохие показатели. Как выясни-
лось, молодой судья, вполне успешно справлявшийся с 
гражданскими делами, оказался психологически не 
готов к рассмотрению даже того относительно неболь-
шого количества уголовных дел, которые относятся к 
подсудности мирового судьи. Мужчина  практически 
терял сознание, когда ему было необходимо провозгла-
сить приговор с реальным лишением свободы. Причем 
для него самого эта психологическая особенность оказа-
лась полной неожиданностью.

В дальнейшем несостоявшийся судья, уйдя в 
отставку, продолжил свою карьеру на ином поприще, 
достигнув значительных успехов. К судейской работе он 
более  не возвращался 

Случай, взятый из практики, наглядно иллюстриру-

ет: чтобы быть успешным в профессиональной деятель-
ности, недостаточно знаний и опыта работы, необходим 
определенный набор психологических качеств, чтобы 
стать хорошим судьей. 

Успешность в профессиональной деятельности 
определяет совокупность внешних и внутренних крите-
риев. К внешним — относят такие характеристики, как: 
показатели эффективности работы (качество и произво-
дительность), административную оценку (дисциплинарные 
взыскания и поощрения), взаимоотношения с коллегами. 
Внутренняя оценка складывается из представлений 
самого человека о своем профессионализме, затрат 
времени и сил на достижение результата, а также степе-
ни удовлетворения трудом. 

Для каждого рода деятельности критерии успешно-
сти специфичны. В качестве экспертов, определяющих 
параметры успешности судей, выступили представители 

квалификационной коллегии судей Иркутской области. 
Внешними показателями успешности деятельности 
судьи большинство членов ККС (83 %) назвали «стабиль-
ность вынесенных приговоров и решений», 50 % 
опрошенных указали на «соблюдение процессуальных 
сроков» и «отсутствие жалоб непроцессуального харак-
тера со стороны граждан». В качестве внутренних 
показателей успешности были названы «чувство 
удовлетворенности от процесса труда» и «отсутствие 
усталости от работы». Отсутствие у судьи  дисциплинар-
ных взысканий, рекомендация к назначению на следую-
щий срок дополнило список  названных критериев.

Для составления психологического портрета миро-
вого судьи была отобрана группа мировых судей из 
числа проходивших психодиагностическое обследование 
в управлении Судебного департамента в Иркутской 
области. Их деятельность согласно выделенным выше 
критериям рассматривалась 
как успешная: все судьи 
осуществляли правосудие с 
высокой стабильностью, при 
отсутствии подтвержденных 
жалоб непроцессуального 
характера со стороны граждан, 
не имели дисциплинарных 
взысканий, были удовлетворе-
ны своей работой и связывали 
с ней свое профессиональное 
будущее. По истечении первого 
срока полномочий эти мировые 
судьи получили рекомендации 
квалификационной коллегии 
судей Иркутской области к 
назначению на следующий 
срок.

Проведенное исследова-
ние выявило психологические 
качества и характеристики, 
общие для всех успешных мировых судей, либо 
свойственные большинству судейского сообщества. 
Составленный психологический портрет включает в себя 
описание интеллекта, работоспособности, личностных 
особенностей и профессиональной мотивации.

Уровень интеллекта
Многочисленные исследования позволили сформу-

лировать неожиданный, на первый взгляд, вывод: для 
каждой профессиональной деятельности существует 
свой нижний интеллектуальный порог — человек                             
не способен овладеть деятельностью, если его интеллект 
ниже этого порога. Однако «верхнего порога» не суще-

ствует — если интеллект превышает пороговое значение, 
то достижения в деятельности уже определяются не 
интеллектом, а личностными особенностями, мотиваци-
ей, системой ценностей и др.  Таким образом, высокий 
уровень интеллекта не гарантирует выдающихся дости-
жений в профессиональной деятельности, но для ее 
успешного выполнения человек должен обладать неким 
необходимым минимумом. 

Поскольку осуществление правосудия предполагает 
решение достаточно сложных интеллектуальных задач, 
следует ожидать, что нижний интеллектуальный порог 
для этой деятельности должен быть высоким. Действи-
тельно, в группе успешных мировых судей показатели 
общего интеллекта диагностированы не ниже среднего 
уровня (распределение показателей представлено на 
рис. 1).

Показатели
работоспособности

Работоспособность зависит как от внешних условий 
деятельности, так и от  психофизиологических ресурсов 
человека, в частности, от особенностей его нервной 
системы, поэтому работоспособность — качество психо-
физиологическое. К числу наиболее часто его измеряе-
мых параметров относят скорость переработки инфор-
мации и протекания нервных процессов, точность 
(безошибочность) выполнения работы, выносливость 
(насколько человек способен сохранять определенный 
уровень продуктивности в течение времени), общую 
продуктивность деятельности и др. 
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Психологический 
портрет мирового 
судьи 

Несколько лет назад мировым судьей одного из субъектов Российской Федерации был 
назначен 30-летний юрист — перспективный, подающий большие надежды. При сдаче 
квалификационного экзамена он показал достойную юридическую подготовку, за годы 
трудовой деятельности успел приобрести профессиональный опыт и отличные характе-
ристики с мест службы. Квалификационная коллегия, рекомендовавшая его для  назна-
чения, была уверена в правильности своего решения...

Сравнительный анализ показателей работоспособ-
ности успешных мировых судей и кандидатов на эту 
должность установил: у судей эти данные (как количе-
ственные, так и качественные) заметно выше. Таким 
образом, на успешность деятельности судьи влияют не 
только его профессиональные качества, но и сама 
профессиональная деятельность.

Личностные особенности
К личностным особенностям относят:

•  эмоционально-волевые качества человека;

•  характерологические черты;

• особенности реагирования в стрессовых и 
конфликтных ситуациях;

• характеристики потребностно-мотивационной 
сферы;

• систему ценностей и установок;

• смысло-жизненные ориентации и др. 

И поскольку каждая личность уникальна, именно в 
этой части исследования наблюдается самый большой 
разброс полученных результатов. Вместе с тем при всем 
разнообразии выявлены общие тенденции, характерные 
для успешных мировых судей. 

Как правило, этих людей отличает достаточная 
сбалансированность личностных особенностей, то есть 
отсутствие резко выраженных, заостренных личностных 
черт. Им свойственны определенные защитные тенден-
ции — стремление не подчеркивать свою индивидуаль-
ность, а скорее скрывать её, сопротивляться вторжению 
в свой внутренний мир, склонность демонстрировать 
социально-одобряемые качества. Успешных мировых 
судей также отличает высокий самоконтроль, устойчи-
вость к стрессам и  стремление соответствовать норма-
тивным требованиям социального окружения, в особен-
ности, требованиям значимой профессиональной 
группы. 

Однако при столкновении с объективными или 
субъективно-переживаемыми жизненными трудностями 
— например, препятствием на пути к поставленной цели, 
либо при конфликтной ситуации в межличностном 
общении для подавляющего большинства успешных 
мировых судей характерна активно-наступательная  
модель поведения (рис. 2).

В этом случае большин-
ство успешных мировых судей 
активны, требовательны к 
окружающей среде, противятся 
навязыванию чужой воли, а 
также препятствиям и ограни-
чениям на пути к поставленной 
цели, т.е. пытаются изменить 
окружающую среду в соответ-
ствии со своими потребностя-
ми и представлениями. При 
этом они склонны привлекать 
других людей для решения 
своих проблем – управлять 
ими, давать инструкции, указа-
ния, делегировать ответствен-
ность.

Поскольку свойственный 
успешным мировым судьям 
повышенный самоконтроль 
может препятствовать есте-

ственному проявлению эмоций, не исключено своего 
рода «накопление» эмоционального напряжения, 
которое впоследствии может проявиться в виде внеш-
не-обвинительной реакции или желании высказаться, 
получить поддержку или утешение извне. Как правило, 
такая модель поведения реализуется в кругу очень 
близких людей.

Особенности
профессиональной
мотивации

Для профессиональной деятельности в первую 
очередь необходима потребность в труде, интерес и 
готовность к выполнению работы. Но сам по себе труд 
нейтрален - все зависит от того, какие ценности побужда-
ют человека, какой смысл он придает труду, ради чего 
вкладывает в работу свои профессиональные способно-
сти и т.д.  

Согласно результатам нашего исследования 
ведущей профессиональной мотивацией мировых судей 
являются «служение обществу» и «помощь людям». 
Первое подразумевает потребность морального самоут-
верждения, необходимость чувствовать себя полезным и 
нужным обществу в целом, стремление быть достойным 
членом общества, а значит, иметь высокий социальный 
статус. Мотив «помощь людям» проявляется в готовно-
сти сочувствовать и сопереживать, оказывать поддержку 
другим. Таким образом, успешным мировым судьям 
небезразличен моральный аспект их деятельности, 
важны общечеловеческие ценности.

Выраженным мотивационным фактором для миро-
вых судей также является «здоровье» — мотивация 
экономии затрат интеллектуальных и физических ресур-

сов, избегание новизны и тревоги. Значимость данного 
мотива, вероятно, обусловлена стрессовым характером 
работы мирового судьи, высокой эмоциональной напря-
женностью его труда и значительными нагрузками, и, как 
следствие, потребностью в спокойной обстановке, 
фиксированном графике работе и стабильной оплате 
труда, что позволило бы поддержать хорошее самочув-
ствие и сохранить свое здоровье.

Важным фактором в структуре профессиональной 
мотивации мировых судей является «следование тради-
циям». Для мировых судей важно ориентироваться на 
нормы, принятые в кругу значимых людей, следовать 
традициям профессиональной группы, разделять ее 
ценности. Это обуславливает ориентацию судей в своей 
профессиональной деятельности на уже сложившуюся 
практику, мнение авторитетных для них лиц и склонность 
действовать в соответствии с накопленным ранее 
опытом — как собственным, так и других людей.

Данный психологический портрет, не претендую-
щий на всеобъемлющую полноту, отражает выявленные 
в ходе исследования психологические качества, наибо-
лее характерные для большинства успешных мировых 
судей.

Полученные результаты позволяют сделать вывод: 
чтобы быть успешным в профессиональной деятельно-
сти, судье необходимо иметь определенные задатки и 
склонности — интеллект не ниже среднего уровня, 
хороший самоконтроль, устойчивость к стрессовым 
воздействиям, адекватные профессиональной деятель-
ности мотивы, а также соответствующую систему ценно-
стей.

Так, в приведенном в начале статьи примере моло-
дой судья оказался неуспешным в работе, поскольку 
ситуации вынесения приговора для него были субъектив-
но стрессовыми, он был психологически не готов нести 
ответственность за собственные серьезные решения в 
отношении судеб других людей.

Проведенное исследование психологических 
особенностей мировых судей не только расширяет 
представление о судье как о профессионале, но и имеет 
важное прикладное значение. Практическое использова-
ние полученных результатов может способствовать 
комплектованию судейского корпуса кадрами, имеющи-
ми необходимые психологические характеристики, что, в 
конечном счете, позволит повысить качество отправле-
ния правосудия, а значит, будет способствовать укрепле-
нию авторитета судебной власти в обществе. 

Психолог управления Судебного департамента
в Иркутской области

Анна Меньшикова

Очень высокий
8%

Высокий
24%

Выше среднего
32%

Средний
36%

рис. 1

В соответствии с планом работы Иркут-
ского областного суда на I полугодие 2011 
года проведено  изучение судебной прак-
тики рассмотрения судами Иркутской обла-
сти в 2010 году дел  об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

С целью обобщения судебной практики 
изучены дела об административных право-
нарушениях в области дорожного движе-
ния, поступившие из районных (городских) 
судов Иркутской области за 2010 год, каса-
ющиеся нарушений Правил дорожного 
движения, повлекших причинение легкого 
или средней тяжести  вреда здоровью 
потерпевшего (статья 12.24 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях).

Статистические данные

В 2010 году мировыми судьями рассмо-
трено 71 442 дела об административных 
правонарушениях, 24 дела - о правонару-
шениях, предусмотренных статьей 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, или 0,03 %.

Судьями районных  и городских  судов 
области по первой инстанции всего рас-
смотрено 3 272 дела об административных 
правонарушениях, из них 263 дела — о 
правонарушениях, предусмотренных статьей 

12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или 
8 %.

Согласно статистическому отчету 
формы № 1–АП о рассмотрении федераль-
ными судами общей юрисдикции и мировы-
ми судьями дел об административных 
правонарушениях   за 12 месяцев 2010 года:

•   мировыми судьями рассмотрено 24 дела, 
из которых:

- передано по подведомственности — 6 
дел;

- производство прекращено — по 1 делу;
- 17 лиц подвергнуто административному 

наказанию.

•   районными (городскими)  судами рас-
смотрено 263 дела, из которых:

- возвращено для устранения недостат-
ков — 39 протоколов;

- передано по подведомственности — 2 
дела;

- производство прекращено — по 24 
делам;

- 198 лиц подвергнуто административ-
ному наказанию.

Для обобщения из 15 районных и 
городских судов области поступило 49 дел  
в отношении 50 лиц или 17 %  из рассмо-
тренных по данной категории.

Из них:
- Ангарский городской суд — 6 дел;
- Балаганский районный суд — 2 дела;
- Боханский районный суд — 1 дело;
- Братский городской суд — 6 дел;
- Зиминский городской суд — 2 дела;
- Иркутский районный суд — 1 дело;
- Киренский районный суд — 3 дела;
- Кировский районный суд — 6 дел;
- Октябрьский районный суд — 1 дело;
- Падунский районный суд — 6 дел;
- Саянский городской суд — 2 дела;
- Усольский городской суд — 6 дел;
- Усть-Кутский городской суд — 2 дела;
- Черемховский районный суд — 3 дела;
- Шелеховский городской суд — 2 дела.
 
Из поступивших дел 31 лицо привлека-

лось к административной ответственности 
по части 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, 19 лиц — по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

По одному делу к административной 
ответственности за правонарушение, пред-
усмотренное частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, были привлечены 
два лица.

Так, судья Ангарского городского суда 
постановлением от  14 сентября 2010 года 
признал  виновными З. и Ч. в совершении 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, и назначил  
наказание в виде штрафа в сумме по 1000 
рублей каждому.

Признавая виновными указанных лиц, 
судья исходил из того, что оба водителя — 
З. и Ч., нарушили Правила дорожного дви-
жения (З. — п.п. 81.1, 8.2; Ч. — п. 11.1), что 
повлекло причинение легкого вреда здоро-
вью потерпевшей А.

Вводные положения

Объектом правонарушений являются 
общественные отношения в сфере обеспе-
чения безопасности дорожного движения, 
охраны здоровья граждан. 

С объективной стороны данные право-
нарушения выражаются в нарушении: а) 
Правил дорожного движения или б) правил 
эксплуатации транспортных средств. 

Общее требование, содержащееся в 
Правилах дорожного движения Российской 
Федерации и предъявляемое ко всем участ-
никам дорожного движения, состоит в том, 
что они должны действовать таким обра-
зом, чтобы не создавать опасности для дви-
жения и не причинять вреда. В комментиру-
емой статье речь идет о нарушениях води-
телями Правил дорожного движения 
(нарушения порядка движения, требований 
дорожных знаков и разметки проезжей 
части, скорости, обгона и т.д.) и Правил 
эксплуатации транспортных средств, 
повлекших причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью потерпевше-
го. 

Основные требования к эксплуатации 
транспортных средств содержатся в Феде-
ральном законе от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ 
"О безопасности дорожного движения" (в 
ред. от 23.07.2010 г.), Правилах дорожного 
движения Российской Федерации, Основ-
ных положениях по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанностях 
должностных лиц по обеспечению без-
опасности дорожного движения. В соответ-
ствии со ст. 16 указанного Федерального 
закона техническое состояние и оборудо-
вание транспортных средств, участвующих 
в дорожном движении, должны обеспечи-
вать его безопасность. Обязанности по 
поддержанию транспортных средств в 
технически исправном состоянии возлага-
ются на владельцев транспортных средств 
либо на лиц, эксплуатирующих транспорт-
ные средства. Запрещается эксплуатация 
транспортных средств при наличии у них 

технических неисправностей, создающих 
угрозу безопасности дорожного движения 
(ст. 19 Закона). Правила дорожного движе-
ния устанавливают обязанность водителя 
перед выездом проверить и в пути обеспе-
чить исправное техническое состояние 
транспортного средства (п. 2.3). 

При определении вредных последствий 
правонарушений, предусмотренных 
статьей 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, судебно-медицинские эксперты руко-
водствуются Правилами определения 
степени тяжести вреда, причиненного здо-
ровью человека, утвержденные Постанов-
лением Правительства РФ от 17.08.2007 г. 
№ 522.

Под причинением легкого вреда здоро-
вью следует понимать кратковременное 
расстройство здоровья или незначитель-
ную стойкую утрату общей трудоспособно-
сти от 6 до 21 дня.

Под причинением средней тяжести 
вреда следует понимать неопасное для 
жизни длительное расстройство здоровья 
или значительную стойкую утрату общей 
трудоспособности менее чем на одну треть.

Если в результате нарушения водите-
лем транспортного средства Правил 
дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств наступили послед-
ствия в виде причинения тяжкого вреда 
здоровью человека, то действия виновного 
образуют состав преступления, предусмо-
тренный ст. 264 УК РФ. 

С субъективной стороны рассматривае-
мые правонарушения характеризуются 
умышленной виной по отношению к нару-
шению правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств, в 
отношении последствий - неосторожной 
формой вины. 

Субъектом рассматриваемого правона-
рушения являются водители транспортных 
средств. 

Порядок направления
материала в суд

В соответствии с частью 2 статьи 23.1 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях дела, пере-
численные в данной норме, рассматрива-
ются судьями в случаях, если орган или 
должностное лицо, к которым поступило 
дело о таком административном правона-
рушении, передает его на рассмотрение 
судье.

Следовательно, как разъяснено в 
постановлении Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27.02.2008 
г. «Обзор законодательства и судебной 
практики Верховного Суда Российской 
Федерации за четвертый квартал 2007 
года», в отношении перечисленных в ука-
занной норме Кодекса составов возмож-
ность отнесения их рассмотрения к компе-
тенции суда поставлена законодателем в 
зависимость от усмотрения соответствую-
щего административного органа или долж-
ностного лица.

По общему правилу, передача дела об 
административном правонарушении на 
рассмотрение судьи не требует принятия 
какого-либо специального решения и 
оформляется простым сопроводительным 
письмом. Исключение из этого правила 
составляют дела об административных 
правонарушениях, перечисленные в части 
2 статьи 23.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, которые направляются в суд на основа-
нии определения органа или должностного 
лица, к которым поступило такое дело. 
Такое определение выносится в соответ-
ствии с пунктом 5 части 1 статьи 29.4 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и должно 
отвечать требованиям статьи 29.12 назван-
ного Кодекса, в том числе содержать 
мотивы принятого решения.

Из поступивших на обобщение 49 дел 
по 17 делам (или в 34,7 % случаев) долж-

ностными лицами ГИБДД не были соблюде-
ны требования части 2 статьи 29.9 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. Направляя админи-
стративный материал в суд, должностные 
лица ограничивались составлением сопро-
водительного письма.

К примеру, начальником ОГИБДД ОВД 
по г. Черемхово, Черемховскому району и 
Свирску в Черемховский районный суд 
были направлены материалы об админи-
стративных правонарушениях по части 1 
статьи 12.24 КоАП РФ в отношении М., Ф., а 
также в отношении К. по части 2 статьи 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
Начальник ОГИБДД не счел нужным соблю-
дать процедуру, установленную частью 2 
статьи 29.9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а 
ограничился сопроводительным письмом.

Аналогичным образом, без вынесения 
определения о передаче дела судье, орга-
нами ГИБДД были направлены админи-
стративные материалы: в Балаганский рай-
онный суд (2 дела), Киренский районный 
суд (3 дела), Шелеховский городской суд (2 
дела), Усольский городской суд (6 дел), 
Боханский районный суд (1 дело).

В случае, если должностные лица 
ГИБДД все же выносили какие-либо опре-
деления, то в данных определениях они 
чаще всего обоснованно ссылались на 
часть 2 статьи 29.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Однако, вынося определения о переда-
че дела об административном правонару-
шении в суд, органы ГИБДД руководствова-
лись также статьей 28.8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях (направление протокола 
об административном правонарушении 
для рассмотрения административного 
дела), частями 2 и 3 статьи 23.1 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (случаи передачи 
дела на рассмотрение судье), 29.12 Кодекса 

Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (определение по 
делу об административном правонаруше-
нии).

Так, например, передавая дело об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии М. в Саянский городской суд, началь-
ник ОГИБДД ОВД по г. Саянску руковод-
ствовался статьей 28.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях. Передавая дело об администра-
тивном правонарушении в отношении Т., В. 
в Братский городской суд, начальник 
ОГИБДД УВД по г. Братску также руковод-
ствовался статьей 28.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, а передавая дело об админи-
стративном правонарушении в отношении 
А., он же уже руководствовался положени-
ями части 2 статьи 23.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Со ссылкой на часть 2 статьи 23.1 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях переданы в 
Усть-Кутский городской суд дела в отноше-
нии Ш. и К., со ссылкой на часть 3 статьи 
23.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в 
Ангарский городской суд направлено дело 
в отношении Б.

При направлении материалов в Падун-
ский районный суд должностные лица 
органов ГИБДД ссылались на статью 29.12 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Верховный Суд Российской Федерации в 
обзоре законодательства и судебной прак-
тики за 3 квартал 2008 года разъяснил 
судам, что при отсутствии в представлен-
ном в суд материале определения о переда-
че дела альтернативной подведомственно-
сти на рассмотрение судье судья не вправе 
отказать в принятии материалов дела, 
поскольку такой отказ Кодексом Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях                                   не предус-
мотрен.

Абсолютно оправданной представля-
ется только одна ситуация, в которой долж-
ностное лицо ГИБДД вправе ограничиться 
сопроводительным письмом, не проводя 
предусмотренную частью 2 статьи 29.9 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях процедуру 
направления дела в суд. В случае, если по 
делу альтернативной подведомственности,    
установленной частью 2 статьи 23.1 Кодек-
са Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, относящемуся к 
одной из категорий дел, указанных в части 
1 статьи 28.7 Кодекса, проводилось адми-
нистративное расследование, то долж-
ностное лицо не вправе принимать такое 
дело к своему производству, а обязано 
передать его на рассмотрение судье. В 
таком случае у должностного лица отсут-
ствуют основания для разрешения вопроса 
о подведомственности дела, следователь-
но, дело может быть направлено в суд 
сопроводительным письмом.

Сроки рассмотрения дела 
судьей

Статьей 29.6 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях (в редакции от 30.04.2010 г.  № 69-ФЗ) 
установлен двухмесячный срок рассмотре-
ния дела об административном правонару-
шении, который исчисляется со дня получе-
ния судьей, правомочным рассматривать 
дело, протокола об административном 
правонарушении и других материалов 
дела.

Результаты настоящего обобщения 
свидетельствуют о том, что суды не в 
полной мере соблюдают предусмотренные 
законом сроки рассмотрения дел данной 
категории. Согласно статистическим 
данным в 2010 году в сроки, свыше уста-
новленных ст. 29.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, судьями районных и городских 
судов рассмотрено 76 дел или 28,9 %.

Нарушение процессуальных сроков 
рассмотрения судьями данной категории 
дел отчасти объясняется сложностью дел, 
большим объемом представляемых по 
данным делам доказательств, активной 
позицией участников процесса.

В случае поступления ходатайства от 
участников производства по делу либо в 
случае необходимости в дополнительном 
выяснении обстоятельств дела срок рас-
смотрения дела может быть продлен 
судьей, рассматривающим дело, но не 
более чем на один месяц.

Так, в Усольский городской суд матери-
ал об административном правонарушении 
в отношении Б. по части 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях поступил 02 
сентября 2010 года.

Определением судьи Усольского город-
ского суда от 21 октября 2010 года в связи с 
неявкой потерпевшей Б. в судебное заседа-
ние, назначенное на 21 октября 2010 года, 
в соответствии с частью 2 статьи 29.6 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях срок рассмо-
трения дела продлен на один месяц до 21 
ноября 2010 года.

Постановлением судьи Усольского 
городского суда от 15 ноября 2010 года Б. 
признан виновным в совершении админи-
стративного правонарушения по части 1 
статьи 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях и привлечен к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 1500 
рублей.

Таким образом, срок рассмотрения 
административного дела в суде нарушен не 
был.

Из поступивших на обобщение 49 дел 
только одно дело рассмотрено с незначи-
тельным нарушением срока.

Материал об административном право-
нарушении в отношении М.  по части 1 
статьи 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях поступил в Братский городской суд 29 

сентября 2010 года, дело рассмотрено 14 
декабря 2010 года, то есть за пределами, 
предусмотренного статьей 29.6 Кодекса 
Российской Федерации об    администра-
тивных    правонарушениях двухмесячного 
срока рассмотрения дела.

Участие лица, в отношении 
которого велось производ-
ство по делу, в судебном
заседании

В целях обеспечения полного, объек-
тивного и своевременного выяснения 
обстоятельств каждого дела Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрено, что дело 
об административном правонарушении 
рассматривается с участием лица, в отно-
шении которого ведется производство по 
делу об административном правонаруше-
нии. В отсутствие указанного лица дело 
может быть рассмотрено лишь в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 28.6 дан-
ного Кодекса, либо если имеются данные о 
надлежащем извещении лица о месте и 
времени рассмотрения дела и если от лица 
не поступило ходатайство об отложении 
рассмотрения дела либо если такое хода-
тайство оставлено без удовлетворения.

Изучение поступивших на обобщение 
дел показало, что практически в каждом 
судебном заседании, за исключением трех 
дел, участвовали лица, в отношении кото-
рых велось производство по делу, или их 
защитники, которые давали пояснения по 
обстоятельствам административных 
правонарушений.

По делам, рассмотренным без участия 
правонарушителей, лица, привлекаемые к 
административной ответственности, были 
надлежащим образом извещены о времени 
и месте судебного заседания, что под-
тверждалось материалами дел.

Так, Ангарским городским судом 01 
ноября 2010 года рассмотрено дело об 
административном правонарушении в 
отношении Н. по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Н. в судебное заседание не явился, 
направленная ему повестка вернулась в суд 
с отметкой, что гражданин по данному 
адресу не проживает (л.д. 36), ходатайство 
об отложении рассмотрения дела Н. не 
заявлял.

При таких обстоятельствах суд рассмо-
трел дело в отсутствие лица, надлежащим 
образом извещенного о времени и месте 
рассмотрения дела.

Судья Черемховского районного суда 14 
декабря 2010 года рассмотрел дело об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в отсутствие М., в 
отношении которого велось дело.

М. в судебное заседание не явился по 
неизвестной суду причине, о времени и 
месте слушания дела был своевременно и 
надлежаще уведомлен, что подтвержда-
лось материалами дела (л.д. 15), ходатай-
ство об отложении рассмотрения дела не 
заявлял.

4 октября 2010 года Кировским район-
ным судом г. Иркутска в отсутствие право-
нарушителя было рассмотрено дело об 
административном правонарушении в 
отношении К. по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях на основа-
нии его личного заявления о рассмотрении 
дела без его участия (л.д. 161).

Основания прекращения 
производства

В 2010 году судьями районных 
(городских) судов было прекращено произ-
водство по 24 делам (9,1 %) исследуемой 
категории из 263.

Статьей 24.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях предусмотрены обстоятельства пре-
кращения производства по делу об адми-
нистративном правонарушении, к их числу 
законом отнесены:

1)   отсутствие события административ-
ного правонарушения;

2)   отсутствие состава административно-
го правонарушения, в том числе 
недостижение физическим лицом на 
момент совершения  противоправных 
действий (бездействия) возраста, 
предусмотренного данным Кодексом 
для привлечения к административной 
ответственности, или невменяемость 
физического лица, совершившего 
противоправные действия 
(бездействие);

3)   действия лица в состоянии крайней 
необходимости;

4)   издание акта амнистии, если такой 
акт устраняет применение админи-
стративного наказания;

5)   отмена закона, установившего адми-
нистративную ответственность;

6)   истечение    сроков    давности    при-
влечения    к    административной 
ответственности;

7)   наличие по одному и тому же факту 
совершения противоправных дей-
ствий (бездействия) лицом, в отноше-
нии которого ведется производство 
по делу об административном право-
нарушении, постановления о назна-
чении административного наказания, 
либо постановления о прекращении 
производства по делу об администра-
тивном правонарушении, либо поста-

новления о возбуждении уголовного 
дела;

8)   смерть физического лица, в отноше-
нии которого ведетсяпроизводство по 
делу об административном правона-
рушении.

При наличии хотя бы одного из указан-
ных обстоятельств производство по делу 
подлежит прекращению.

Из числа поступивших на обобщение 
дел по четырем делам производство пре-
кращено: по трем делам — в суде первой 
инстанции, по одному делу производство 
прекращено на стадии пересмотра.

Так, судьей Братского городского суда 
14 декабря 2010 года прекращено произ-
водство по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном 
частью 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях,  в отношении М. ввиду отсут-
ствия в его действиях состава администра-
тивного правонарушения.

Прекращая производство по делу, 
судья исходил из того, что М., являясь води-
телем автомобиля «Скорая помощь», 
выполнял неотложное задание, обеспечи-
вая вызов врача больному без сознания, и в 
силу закона имел преимущественное право 
перед другими транспортными средствами. 
Судом не установлено факта нарушения 
водителем М. требований Правил дорож-
ного движения, которые  повлекли       при-
чинение   легкого вреда здоровью потер-
певшей С., врачу «Скорой помощи».

Постановлением судьи Братского 
городского суда от 9 декабря 2010 года 
прекращено производство по делу об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в отношении К. в 
связи с отсутствием в его действиях состава 
административного правонарушения.

Прекращая производство по делу, 
судья исходил из того, что факт нарушения 
К. пунктов 10.1 и 1.5 Правил дорожного 

движения не нашел своего подтверждения, 
вследствие чего его вина в совершении 
административного правонарушения не 
могла быть установлена.

Постановлением судьи Октябрьского 
районного суда г. Иркутска от 08 сентября 
2010 года прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении Ш. по части 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях на основа-
нии пункта 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в связи с отсутстви-
ем в его действиях состава административ-
ного правонарушения.

Суд первой инстанции пришел к 
выводу, что имеющиеся в материалах дела 
и дополнительно представленные суду 
доказательства однозначно не свидетель-
ствуют о нарушении Ш. требований пункта 
6.2 Правил дорожного движения «Красный 
сигнал, в том числе мигающий, запрещает 
движение», чем ставят под сомнение нали-
чие причинно-следственной связи между 
его действиями и причинением вреда здо-
ровью потерпевшей Ф.

При решении вопроса о привлечении 
правонарушителя к административной 
ответственности рекомендуется учитывать 
давностные сроки назначения администра-
тивного наказания, а именно — предусмо-
трен годичный срок давности со дня совер-
шения либо обнаружения административ-
ного правонарушения.

Постановлением Иркутского районного 
суда 21 апреля 2010 года А. признан вино-
вным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, и ему назначено наказание в 
виде административного штрафа.

Решением Иркутского областного суда 
от 30 декабря 2010 года постановление 
суда первой инстанции отменено.

Отменяя решение суда, вышестоящая 
инстанция указала на то, что судом не 

учтено, что в отношении А. был нарушен 
порядок привлечения к административной 
ответственности, признан допустимым 
доказательством вины протокол об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии него, составленный должностным 
лицом ГИБДД без его участия и при отсут-
ствии сведений о его извещении о месте и  
времени составления   протокола.   Матери-
алы дела не содержат данных о получении 
копии протокола А.

Поскольку на момент рассмотрения 
дела в порядке пересмотра годичный срок 
давности привлечения к административ-
ной ответственности истек, на основании 
пункта б части 1 статьи 24.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях Иркутским областным 
судом производство по делу прекращено.

Практика назначения
наказания

При назначении наказания за соверше-
ние административных правонарушений, 
судьи должны учитывать обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие ответствен-
ность за совершение правонарушения, а 
также иные обстоятельства, которые могут 
повлиять на выводы судьи о необходимости 
назначения наказания, его виде и размере.

Индивидуализация административного 
наказания выражается в том, что при его 
назначении учитывается характер право-
нарушения, личность нарушителя, степень 
его вины, имущественное положение, 
обстоятельства, смягчающие и отягчаю-
щие ответственность.

Данные по практике назначения нака-
зания в отношении лиц, признанных вино-
вными в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
представлены в следующей таблице:



Однако спустя всего четыре месяца работы в долж-
ности молодой судья подал заявление об отставке и это, 
невзирая на весьма неплохие показатели. Как выясни-
лось, молодой судья, вполне успешно справлявшийся с 
гражданскими делами, оказался психологически не 
готов к рассмотрению даже того относительно неболь-
шого количества уголовных дел, которые относятся к 
подсудности мирового судьи. Мужчина  практически 
терял сознание, когда ему было необходимо провозгла-
сить приговор с реальным лишением свободы. Причем 
для него самого эта психологическая особенность оказа-
лась полной неожиданностью.

В дальнейшем несостоявшийся судья, уйдя в 
отставку, продолжил свою карьеру на ином поприще, 
достигнув значительных успехов. К судейской работе он 
более  не возвращался 

Случай, взятый из практики, наглядно иллюстриру-

ет: чтобы быть успешным в профессиональной деятель-
ности, недостаточно знаний и опыта работы, необходим 
определенный набор психологических качеств, чтобы 
стать хорошим судьей. 

Успешность в профессиональной деятельности 
определяет совокупность внешних и внутренних крите-
риев. К внешним — относят такие характеристики, как: 
показатели эффективности работы (качество и произво-
дительность), административную оценку (дисциплинарные 
взыскания и поощрения), взаимоотношения с коллегами. 
Внутренняя оценка складывается из представлений 
самого человека о своем профессионализме, затрат 
времени и сил на достижение результата, а также степе-
ни удовлетворения трудом. 

Для каждого рода деятельности критерии успешно-
сти специфичны. В качестве экспертов, определяющих 
параметры успешности судей, выступили представители 

квалификационной коллегии судей Иркутской области. 
Внешними показателями успешности деятельности 
судьи большинство членов ККС (83 %) назвали «стабиль-
ность вынесенных приговоров и решений», 50 % 
опрошенных указали на «соблюдение процессуальных 
сроков» и «отсутствие жалоб непроцессуального харак-
тера со стороны граждан». В качестве внутренних 
показателей успешности были названы «чувство 
удовлетворенности от процесса труда» и «отсутствие 
усталости от работы». Отсутствие у судьи  дисциплинар-
ных взысканий, рекомендация к назначению на следую-
щий срок дополнило список  названных критериев.

Для составления психологического портрета миро-
вого судьи была отобрана группа мировых судей из 
числа проходивших психодиагностическое обследование 
в управлении Судебного департамента в Иркутской 
области. Их деятельность согласно выделенным выше 
критериям рассматривалась 
как успешная: все судьи 
осуществляли правосудие с 
высокой стабильностью, при 
отсутствии подтвержденных 
жалоб непроцессуального 
характера со стороны граждан, 
не имели дисциплинарных 
взысканий, были удовлетворе-
ны своей работой и связывали 
с ней свое профессиональное 
будущее. По истечении первого 
срока полномочий эти мировые 
судьи получили рекомендации 
квалификационной коллегии 
судей Иркутской области к 
назначению на следующий 
срок.

Проведенное исследова-
ние выявило психологические 
качества и характеристики, 
общие для всех успешных мировых судей, либо 
свойственные большинству судейского сообщества. 
Составленный психологический портрет включает в себя 
описание интеллекта, работоспособности, личностных 
особенностей и профессиональной мотивации.

Уровень интеллекта
Многочисленные исследования позволили сформу-

лировать неожиданный, на первый взгляд, вывод: для 
каждой профессиональной деятельности существует 
свой нижний интеллектуальный порог — человек                             
не способен овладеть деятельностью, если его интеллект 
ниже этого порога. Однако «верхнего порога» не суще-

ствует — если интеллект превышает пороговое значение, 
то достижения в деятельности уже определяются не 
интеллектом, а личностными особенностями, мотиваци-
ей, системой ценностей и др.  Таким образом, высокий 
уровень интеллекта не гарантирует выдающихся дости-
жений в профессиональной деятельности, но для ее 
успешного выполнения человек должен обладать неким 
необходимым минимумом. 

Поскольку осуществление правосудия предполагает 
решение достаточно сложных интеллектуальных задач, 
следует ожидать, что нижний интеллектуальный порог 
для этой деятельности должен быть высоким. Действи-
тельно, в группе успешных мировых судей показатели 
общего интеллекта диагностированы не ниже среднего 
уровня (распределение показателей представлено на 
рис. 1).

Показатели
работоспособности

Работоспособность зависит как от внешних условий 
деятельности, так и от  психофизиологических ресурсов 
человека, в частности, от особенностей его нервной 
системы, поэтому работоспособность — качество психо-
физиологическое. К числу наиболее часто его измеряе-
мых параметров относят скорость переработки инфор-
мации и протекания нервных процессов, точность 
(безошибочность) выполнения работы, выносливость 
(насколько человек способен сохранять определенный 
уровень продуктивности в течение времени), общую 
продуктивность деятельности и др. 
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Сравнительный анализ показателей работоспособ-
ности успешных мировых судей и кандидатов на эту 
должность установил: у судей эти данные (как количе-
ственные, так и качественные) заметно выше. Таким 
образом, на успешность деятельности судьи влияют не 
только его профессиональные качества, но и сама 
профессиональная деятельность.

Личностные особенности
К личностным особенностям относят:

•  эмоционально-волевые качества человека;

•  характерологические черты;

• особенности реагирования в стрессовых и 
конфликтных ситуациях;

• характеристики потребностно-мотивационной 
сферы;

• систему ценностей и установок;

• смысло-жизненные ориентации и др. 

И поскольку каждая личность уникальна, именно в 
этой части исследования наблюдается самый большой 
разброс полученных результатов. Вместе с тем при всем 
разнообразии выявлены общие тенденции, характерные 
для успешных мировых судей. 

Как правило, этих людей отличает достаточная 
сбалансированность личностных особенностей, то есть 
отсутствие резко выраженных, заостренных личностных 
черт. Им свойственны определенные защитные тенден-
ции — стремление не подчеркивать свою индивидуаль-
ность, а скорее скрывать её, сопротивляться вторжению 
в свой внутренний мир, склонность демонстрировать 
социально-одобряемые качества. Успешных мировых 
судей также отличает высокий самоконтроль, устойчи-
вость к стрессам и  стремление соответствовать норма-
тивным требованиям социального окружения, в особен-
ности, требованиям значимой профессиональной 
группы. 

Однако при столкновении с объективными или 
субъективно-переживаемыми жизненными трудностями 
— например, препятствием на пути к поставленной цели, 
либо при конфликтной ситуации в межличностном 
общении для подавляющего большинства успешных 
мировых судей характерна активно-наступательная  
модель поведения (рис. 2).

В этом случае большин-
ство успешных мировых судей 
активны, требовательны к 
окружающей среде, противятся 
навязыванию чужой воли, а 
также препятствиям и ограни-
чениям на пути к поставленной 
цели, т.е. пытаются изменить 
окружающую среду в соответ-
ствии со своими потребностя-
ми и представлениями. При 
этом они склонны привлекать 
других людей для решения 
своих проблем – управлять 
ими, давать инструкции, указа-
ния, делегировать ответствен-
ность.

Поскольку свойственный 
успешным мировым судьям 
повышенный самоконтроль 
может препятствовать есте-

ственному проявлению эмоций, не исключено своего 
рода «накопление» эмоционального напряжения, 
которое впоследствии может проявиться в виде внеш-
не-обвинительной реакции или желании высказаться, 
получить поддержку или утешение извне. Как правило, 
такая модель поведения реализуется в кругу очень 
близких людей.

Особенности
профессиональной
мотивации

Для профессиональной деятельности в первую 
очередь необходима потребность в труде, интерес и 
готовность к выполнению работы. Но сам по себе труд 
нейтрален - все зависит от того, какие ценности побужда-
ют человека, какой смысл он придает труду, ради чего 
вкладывает в работу свои профессиональные способно-
сти и т.д.  

Согласно результатам нашего исследования 
ведущей профессиональной мотивацией мировых судей 
являются «служение обществу» и «помощь людям». 
Первое подразумевает потребность морального самоут-
верждения, необходимость чувствовать себя полезным и 
нужным обществу в целом, стремление быть достойным 
членом общества, а значит, иметь высокий социальный 
статус. Мотив «помощь людям» проявляется в готовно-
сти сочувствовать и сопереживать, оказывать поддержку 
другим. Таким образом, успешным мировым судьям 
небезразличен моральный аспект их деятельности, 
важны общечеловеческие ценности.

Выраженным мотивационным фактором для миро-
вых судей также является «здоровье» — мотивация 
экономии затрат интеллектуальных и физических ресур-

сов, избегание новизны и тревоги. Значимость данного 
мотива, вероятно, обусловлена стрессовым характером 
работы мирового судьи, высокой эмоциональной напря-
женностью его труда и значительными нагрузками, и, как 
следствие, потребностью в спокойной обстановке, 
фиксированном графике работе и стабильной оплате 
труда, что позволило бы поддержать хорошее самочув-
ствие и сохранить свое здоровье.

Важным фактором в структуре профессиональной 
мотивации мировых судей является «следование тради-
циям». Для мировых судей важно ориентироваться на 
нормы, принятые в кругу значимых людей, следовать 
традициям профессиональной группы, разделять ее 
ценности. Это обуславливает ориентацию судей в своей 
профессиональной деятельности на уже сложившуюся 
практику, мнение авторитетных для них лиц и склонность 
действовать в соответствии с накопленным ранее 
опытом — как собственным, так и других людей.

Данный психологический портрет, не претендую-
щий на всеобъемлющую полноту, отражает выявленные 
в ходе исследования психологические качества, наибо-
лее характерные для большинства успешных мировых 
судей.

Полученные результаты позволяют сделать вывод: 
чтобы быть успешным в профессиональной деятельно-
сти, судье необходимо иметь определенные задатки и 
склонности — интеллект не ниже среднего уровня, 
хороший самоконтроль, устойчивость к стрессовым 
воздействиям, адекватные профессиональной деятель-
ности мотивы, а также соответствующую систему ценно-
стей.

Так, в приведенном в начале статьи примере моло-
дой судья оказался неуспешным в работе, поскольку 
ситуации вынесения приговора для него были субъектив-
но стрессовыми, он был психологически не готов нести 
ответственность за собственные серьезные решения в 
отношении судеб других людей.

Проведенное исследование психологических 
особенностей мировых судей не только расширяет 
представление о судье как о профессионале, но и имеет 
важное прикладное значение. Практическое использова-
ние полученных результатов может способствовать 
комплектованию судейского корпуса кадрами, имеющи-
ми необходимые психологические характеристики, что, в 
конечном счете, позволит повысить качество отправле-
ния правосудия, а значит, будет способствовать укрепле-
нию авторитета судебной власти в обществе. 

Психолог управления Судебного департамента
в Иркутской области

Анна Меньшикова
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Таким образом, успешный мировой 
судья — это умный, работоспособный, 
достаточно закрытый человек, обладаю-
щий высоким самоконтролем, движимый 
мотивами служения обществу и помощи 
людям, ориентированный на соответствие 
требованиям профессиональной группы, 
активный в случаях столкновения с трудно-
стями и, вместе с тем, нуждающийся в 
стабильности, спокойной обстановке,  под-
держке и понимании близких людей. 

В соответствии с планом работы Иркут-
ского областного суда на I полугодие 2011 
года проведено  изучение судебной прак-
тики рассмотрения судами Иркутской обла-
сти в 2010 году дел  об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

С целью обобщения судебной практики 
изучены дела об административных право-
нарушениях в области дорожного движе-
ния, поступившие из районных (городских) 
судов Иркутской области за 2010 год, каса-
ющиеся нарушений Правил дорожного 
движения, повлекших причинение легкого 
или средней тяжести  вреда здоровью 
потерпевшего (статья 12.24 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях).

Статистические данные

В 2010 году мировыми судьями рассмо-
трено 71 442 дела об административных 
правонарушениях, 24 дела - о правонару-
шениях, предусмотренных статьей 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, или 0,03 %.

Судьями районных  и городских  судов 
области по первой инстанции всего рас-
смотрено 3 272 дела об административных 
правонарушениях, из них 263 дела — о 
правонарушениях, предусмотренных статьей 

12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или 
8 %.

Согласно статистическому отчету 
формы № 1–АП о рассмотрении федераль-
ными судами общей юрисдикции и мировы-
ми судьями дел об административных 
правонарушениях   за 12 месяцев 2010 года:

•   мировыми судьями рассмотрено 24 дела, 
из которых:

- передано по подведомственности — 6 
дел;

- производство прекращено — по 1 делу;
- 17 лиц подвергнуто административному 

наказанию.

•   районными (городскими)  судами рас-
смотрено 263 дела, из которых:

- возвращено для устранения недостат-
ков — 39 протоколов;

- передано по подведомственности — 2 
дела;

- производство прекращено — по 24 
делам;

- 198 лиц подвергнуто административ-
ному наказанию.

Для обобщения из 15 районных и 
городских судов области поступило 49 дел  
в отношении 50 лиц или 17 %  из рассмо-
тренных по данной категории.

Из них:
- Ангарский городской суд — 6 дел;
- Балаганский районный суд — 2 дела;
- Боханский районный суд — 1 дело;
- Братский городской суд — 6 дел;
- Зиминский городской суд — 2 дела;
- Иркутский районный суд — 1 дело;
- Киренский районный суд — 3 дела;
- Кировский районный суд — 6 дел;
- Октябрьский районный суд — 1 дело;
- Падунский районный суд — 6 дел;
- Саянский городской суд — 2 дела;
- Усольский городской суд — 6 дел;
- Усть-Кутский городской суд — 2 дела;
- Черемховский районный суд — 3 дела;
- Шелеховский городской суд — 2 дела.
 
Из поступивших дел 31 лицо привлека-

лось к административной ответственности 
по части 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, 19 лиц — по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

По одному делу к административной 
ответственности за правонарушение, пред-
усмотренное частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, были привлечены 
два лица.

Так, судья Ангарского городского суда 
постановлением от  14 сентября 2010 года 
признал  виновными З. и Ч. в совершении 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, и назначил  
наказание в виде штрафа в сумме по 1000 
рублей каждому.

Признавая виновными указанных лиц, 
судья исходил из того, что оба водителя — 
З. и Ч., нарушили Правила дорожного дви-
жения (З. — п.п. 81.1, 8.2; Ч. — п. 11.1), что 
повлекло причинение легкого вреда здоро-
вью потерпевшей А.

Вводные положения

Объектом правонарушений являются 
общественные отношения в сфере обеспе-
чения безопасности дорожного движения, 
охраны здоровья граждан. 

С объективной стороны данные право-
нарушения выражаются в нарушении: а) 
Правил дорожного движения или б) правил 
эксплуатации транспортных средств. 

Общее требование, содержащееся в 
Правилах дорожного движения Российской 
Федерации и предъявляемое ко всем участ-
никам дорожного движения, состоит в том, 
что они должны действовать таким обра-
зом, чтобы не создавать опасности для дви-
жения и не причинять вреда. В комментиру-
емой статье речь идет о нарушениях води-
телями Правил дорожного движения 
(нарушения порядка движения, требований 
дорожных знаков и разметки проезжей 
части, скорости, обгона и т.д.) и Правил 
эксплуатации транспортных средств, 
повлекших причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью потерпевше-
го. 

Основные требования к эксплуатации 
транспортных средств содержатся в Феде-
ральном законе от 10.12.1995 г. N 196-ФЗ 
"О безопасности дорожного движения" (в 
ред. от 23.07.2010 г.), Правилах дорожного 
движения Российской Федерации, Основ-
ных положениях по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанностях 
должностных лиц по обеспечению без-
опасности дорожного движения. В соответ-
ствии со ст. 16 указанного Федерального 
закона техническое состояние и оборудо-
вание транспортных средств, участвующих 
в дорожном движении, должны обеспечи-
вать его безопасность. Обязанности по 
поддержанию транспортных средств в 
технически исправном состоянии возлага-
ются на владельцев транспортных средств 
либо на лиц, эксплуатирующих транспорт-
ные средства. Запрещается эксплуатация 
транспортных средств при наличии у них 

технических неисправностей, создающих 
угрозу безопасности дорожного движения 
(ст. 19 Закона). Правила дорожного движе-
ния устанавливают обязанность водителя 
перед выездом проверить и в пути обеспе-
чить исправное техническое состояние 
транспортного средства (п. 2.3). 

При определении вредных последствий 
правонарушений, предусмотренных 
статьей 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, судебно-медицинские эксперты руко-
водствуются Правилами определения 
степени тяжести вреда, причиненного здо-
ровью человека, утвержденные Постанов-
лением Правительства РФ от 17.08.2007 г. 
№ 522.

Под причинением легкого вреда здоро-
вью следует понимать кратковременное 
расстройство здоровья или незначитель-
ную стойкую утрату общей трудоспособно-
сти от 6 до 21 дня.

Под причинением средней тяжести 
вреда следует понимать неопасное для 
жизни длительное расстройство здоровья 
или значительную стойкую утрату общей 
трудоспособности менее чем на одну треть.

Если в результате нарушения водите-
лем транспортного средства Правил 
дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств наступили послед-
ствия в виде причинения тяжкого вреда 
здоровью человека, то действия виновного 
образуют состав преступления, предусмо-
тренный ст. 264 УК РФ. 

С субъективной стороны рассматривае-
мые правонарушения характеризуются 
умышленной виной по отношению к нару-
шению правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств, в 
отношении последствий - неосторожной 
формой вины. 

Субъектом рассматриваемого правона-
рушения являются водители транспортных 
средств. 

Порядок направления
материала в суд

В соответствии с частью 2 статьи 23.1 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях дела, пере-
численные в данной норме, рассматрива-
ются судьями в случаях, если орган или 
должностное лицо, к которым поступило 
дело о таком административном правона-
рушении, передает его на рассмотрение 
судье.

Следовательно, как разъяснено в 
постановлении Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27.02.2008 
г. «Обзор законодательства и судебной 
практики Верховного Суда Российской 
Федерации за четвертый квартал 2007 
года», в отношении перечисленных в ука-
занной норме Кодекса составов возмож-
ность отнесения их рассмотрения к компе-
тенции суда поставлена законодателем в 
зависимость от усмотрения соответствую-
щего административного органа или долж-
ностного лица.

По общему правилу, передача дела об 
административном правонарушении на 
рассмотрение судьи не требует принятия 
какого-либо специального решения и 
оформляется простым сопроводительным 
письмом. Исключение из этого правила 
составляют дела об административных 
правонарушениях, перечисленные в части 
2 статьи 23.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, которые направляются в суд на основа-
нии определения органа или должностного 
лица, к которым поступило такое дело. 
Такое определение выносится в соответ-
ствии с пунктом 5 части 1 статьи 29.4 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и должно 
отвечать требованиям статьи 29.12 назван-
ного Кодекса, в том числе содержать 
мотивы принятого решения.

Из поступивших на обобщение 49 дел 
по 17 делам (или в 34,7 % случаев) долж-

ностными лицами ГИБДД не были соблюде-
ны требования части 2 статьи 29.9 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. Направляя админи-
стративный материал в суд, должностные 
лица ограничивались составлением сопро-
водительного письма.

К примеру, начальником ОГИБДД ОВД 
по г. Черемхово, Черемховскому району и 
Свирску в Черемховский районный суд 
были направлены материалы об админи-
стративных правонарушениях по части 1 
статьи 12.24 КоАП РФ в отношении М., Ф., а 
также в отношении К. по части 2 статьи 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
Начальник ОГИБДД не счел нужным соблю-
дать процедуру, установленную частью 2 
статьи 29.9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а 
ограничился сопроводительным письмом.

Аналогичным образом, без вынесения 
определения о передаче дела судье, орга-
нами ГИБДД были направлены админи-
стративные материалы: в Балаганский рай-
онный суд (2 дела), Киренский районный 
суд (3 дела), Шелеховский городской суд (2 
дела), Усольский городской суд (6 дел), 
Боханский районный суд (1 дело).

В случае, если должностные лица 
ГИБДД все же выносили какие-либо опре-
деления, то в данных определениях они 
чаще всего обоснованно ссылались на 
часть 2 статьи 29.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Однако, вынося определения о переда-
че дела об административном правонару-
шении в суд, органы ГИБДД руководствова-
лись также статьей 28.8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях (направление протокола 
об административном правонарушении 
для рассмотрения административного 
дела), частями 2 и 3 статьи 23.1 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (случаи передачи 
дела на рассмотрение судье), 29.12 Кодекса 

Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (определение по 
делу об административном правонаруше-
нии).

Так, например, передавая дело об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии М. в Саянский городской суд, началь-
ник ОГИБДД ОВД по г. Саянску руковод-
ствовался статьей 28.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях. Передавая дело об администра-
тивном правонарушении в отношении Т., В. 
в Братский городской суд, начальник 
ОГИБДД УВД по г. Братску также руковод-
ствовался статьей 28.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, а передавая дело об админи-
стративном правонарушении в отношении 
А., он же уже руководствовался положени-
ями части 2 статьи 23.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях.

Со ссылкой на часть 2 статьи 23.1 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях переданы в 
Усть-Кутский городской суд дела в отноше-
нии Ш. и К., со ссылкой на часть 3 статьи 
23.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в 
Ангарский городской суд направлено дело 
в отношении Б.

При направлении материалов в Падун-
ский районный суд должностные лица 
органов ГИБДД ссылались на статью 29.12 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Верховный Суд Российской Федерации в 
обзоре законодательства и судебной прак-
тики за 3 квартал 2008 года разъяснил 
судам, что при отсутствии в представлен-
ном в суд материале определения о переда-
че дела альтернативной подведомственно-
сти на рассмотрение судье судья не вправе 
отказать в принятии материалов дела, 
поскольку такой отказ Кодексом Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях                                   не предус-
мотрен.

Абсолютно оправданной представля-
ется только одна ситуация, в которой долж-
ностное лицо ГИБДД вправе ограничиться 
сопроводительным письмом, не проводя 
предусмотренную частью 2 статьи 29.9 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях процедуру 
направления дела в суд. В случае, если по 
делу альтернативной подведомственности,    
установленной частью 2 статьи 23.1 Кодек-
са Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, относящемуся к 
одной из категорий дел, указанных в части 
1 статьи 28.7 Кодекса, проводилось адми-
нистративное расследование, то долж-
ностное лицо не вправе принимать такое 
дело к своему производству, а обязано 
передать его на рассмотрение судье. В 
таком случае у должностного лица отсут-
ствуют основания для разрешения вопроса 
о подведомственности дела, следователь-
но, дело может быть направлено в суд 
сопроводительным письмом.

Сроки рассмотрения дела 
судьей

Статьей 29.6 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях (в редакции от 30.04.2010 г.  № 69-ФЗ) 
установлен двухмесячный срок рассмотре-
ния дела об административном правонару-
шении, который исчисляется со дня получе-
ния судьей, правомочным рассматривать 
дело, протокола об административном 
правонарушении и других материалов 
дела.

Результаты настоящего обобщения 
свидетельствуют о том, что суды не в 
полной мере соблюдают предусмотренные 
законом сроки рассмотрения дел данной 
категории. Согласно статистическим 
данным в 2010 году в сроки, свыше уста-
новленных ст. 29.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, судьями районных и городских 
судов рассмотрено 76 дел или 28,9 %.

Нарушение процессуальных сроков 
рассмотрения судьями данной категории 
дел отчасти объясняется сложностью дел, 
большим объемом представляемых по 
данным делам доказательств, активной 
позицией участников процесса.

В случае поступления ходатайства от 
участников производства по делу либо в 
случае необходимости в дополнительном 
выяснении обстоятельств дела срок рас-
смотрения дела может быть продлен 
судьей, рассматривающим дело, но не 
более чем на один месяц.

Так, в Усольский городской суд матери-
ал об административном правонарушении 
в отношении Б. по части 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях поступил 02 
сентября 2010 года.

Определением судьи Усольского город-
ского суда от 21 октября 2010 года в связи с 
неявкой потерпевшей Б. в судебное заседа-
ние, назначенное на 21 октября 2010 года, 
в соответствии с частью 2 статьи 29.6 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях срок рассмо-
трения дела продлен на один месяц до 21 
ноября 2010 года.

Постановлением судьи Усольского 
городского суда от 15 ноября 2010 года Б. 
признан виновным в совершении админи-
стративного правонарушения по части 1 
статьи 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях и привлечен к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 1500 
рублей.

Таким образом, срок рассмотрения 
административного дела в суде нарушен не 
был.

Из поступивших на обобщение 49 дел 
только одно дело рассмотрено с незначи-
тельным нарушением срока.

Материал об административном право-
нарушении в отношении М.  по части 1 
статьи 12.24 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях поступил в Братский городской суд 29 

сентября 2010 года, дело рассмотрено 14 
декабря 2010 года, то есть за пределами, 
предусмотренного статьей 29.6 Кодекса 
Российской Федерации об    администра-
тивных    правонарушениях двухмесячного 
срока рассмотрения дела.

Участие лица, в отношении 
которого велось производ-
ство по делу, в судебном
заседании

В целях обеспечения полного, объек-
тивного и своевременного выяснения 
обстоятельств каждого дела Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрено, что дело 
об административном правонарушении 
рассматривается с участием лица, в отно-
шении которого ведется производство по 
делу об административном правонаруше-
нии. В отсутствие указанного лица дело 
может быть рассмотрено лишь в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 28.6 дан-
ного Кодекса, либо если имеются данные о 
надлежащем извещении лица о месте и 
времени рассмотрения дела и если от лица 
не поступило ходатайство об отложении 
рассмотрения дела либо если такое хода-
тайство оставлено без удовлетворения.

Изучение поступивших на обобщение 
дел показало, что практически в каждом 
судебном заседании, за исключением трех 
дел, участвовали лица, в отношении кото-
рых велось производство по делу, или их 
защитники, которые давали пояснения по 
обстоятельствам административных 
правонарушений.

По делам, рассмотренным без участия 
правонарушителей, лица, привлекаемые к 
административной ответственности, были 
надлежащим образом извещены о времени 
и месте судебного заседания, что под-
тверждалось материалами дел.

Так, Ангарским городским судом 01 
ноября 2010 года рассмотрено дело об 
административном правонарушении в 
отношении Н. по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Н. в судебное заседание не явился, 
направленная ему повестка вернулась в суд 
с отметкой, что гражданин по данному 
адресу не проживает (л.д. 36), ходатайство 
об отложении рассмотрения дела Н. не 
заявлял.

При таких обстоятельствах суд рассмо-
трел дело в отсутствие лица, надлежащим 
образом извещенного о времени и месте 
рассмотрения дела.

Судья Черемховского районного суда 14 
декабря 2010 года рассмотрел дело об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в отсутствие М., в 
отношении которого велось дело.

М. в судебное заседание не явился по 
неизвестной суду причине, о времени и 
месте слушания дела был своевременно и 
надлежаще уведомлен, что подтвержда-
лось материалами дела (л.д. 15), ходатай-
ство об отложении рассмотрения дела не 
заявлял.

4 октября 2010 года Кировским район-
ным судом г. Иркутска в отсутствие право-
нарушителя было рассмотрено дело об 
административном правонарушении в 
отношении К. по части 2 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях на основа-
нии его личного заявления о рассмотрении 
дела без его участия (л.д. 161).

Основания прекращения 
производства

В 2010 году судьями районных 
(городских) судов было прекращено произ-
водство по 24 делам (9,1 %) исследуемой 
категории из 263.

Статьей 24.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях предусмотрены обстоятельства пре-
кращения производства по делу об адми-
нистративном правонарушении, к их числу 
законом отнесены:

1)   отсутствие события административ-
ного правонарушения;

2)   отсутствие состава административно-
го правонарушения, в том числе 
недостижение физическим лицом на 
момент совершения  противоправных 
действий (бездействия) возраста, 
предусмотренного данным Кодексом 
для привлечения к административной 
ответственности, или невменяемость 
физического лица, совершившего 
противоправные действия 
(бездействие);

3)   действия лица в состоянии крайней 
необходимости;

4)   издание акта амнистии, если такой 
акт устраняет применение админи-
стративного наказания;

5)   отмена закона, установившего адми-
нистративную ответственность;

6)   истечение    сроков    давности    при-
влечения    к    административной 
ответственности;

7)   наличие по одному и тому же факту 
совершения противоправных дей-
ствий (бездействия) лицом, в отноше-
нии которого ведется производство 
по делу об административном право-
нарушении, постановления о назна-
чении административного наказания, 
либо постановления о прекращении 
производства по делу об администра-
тивном правонарушении, либо поста-

новления о возбуждении уголовного 
дела;

8)   смерть физического лица, в отноше-
нии которого ведетсяпроизводство по 
делу об административном правона-
рушении.

При наличии хотя бы одного из указан-
ных обстоятельств производство по делу 
подлежит прекращению.

Из числа поступивших на обобщение 
дел по четырем делам производство пре-
кращено: по трем делам — в суде первой 
инстанции, по одному делу производство 
прекращено на стадии пересмотра.

Так, судьей Братского городского суда 
14 декабря 2010 года прекращено произ-
водство по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном 
частью 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях,  в отношении М. ввиду отсут-
ствия в его действиях состава администра-
тивного правонарушения.

Прекращая производство по делу, 
судья исходил из того, что М., являясь води-
телем автомобиля «Скорая помощь», 
выполнял неотложное задание, обеспечи-
вая вызов врача больному без сознания, и в 
силу закона имел преимущественное право 
перед другими транспортными средствами. 
Судом не установлено факта нарушения 
водителем М. требований Правил дорож-
ного движения, которые  повлекли       при-
чинение   легкого вреда здоровью потер-
певшей С., врачу «Скорой помощи».

Постановлением судьи Братского 
городского суда от 9 декабря 2010 года 
прекращено производство по делу об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном частью 1 статьи 12.24 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в отношении К. в 
связи с отсутствием в его действиях состава 
административного правонарушения.

Прекращая производство по делу, 
судья исходил из того, что факт нарушения 
К. пунктов 10.1 и 1.5 Правил дорожного 

движения не нашел своего подтверждения, 
вследствие чего его вина в совершении 
административного правонарушения не 
могла быть установлена.

Постановлением судьи Октябрьского 
районного суда г. Иркутска от 08 сентября 
2010 года прекращено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии в отношении Ш. по части 1 статьи 12.24 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях на основа-
нии пункта 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в связи с отсутстви-
ем в его действиях состава административ-
ного правонарушения.

Суд первой инстанции пришел к 
выводу, что имеющиеся в материалах дела 
и дополнительно представленные суду 
доказательства однозначно не свидетель-
ствуют о нарушении Ш. требований пункта 
6.2 Правил дорожного движения «Красный 
сигнал, в том числе мигающий, запрещает 
движение», чем ставят под сомнение нали-
чие причинно-следственной связи между 
его действиями и причинением вреда здо-
ровью потерпевшей Ф.

При решении вопроса о привлечении 
правонарушителя к административной 
ответственности рекомендуется учитывать 
давностные сроки назначения администра-
тивного наказания, а именно — предусмо-
трен годичный срок давности со дня совер-
шения либо обнаружения административ-
ного правонарушения.

Постановлением Иркутского районного 
суда 21 апреля 2010 года А. признан вино-
вным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 12.24 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, и ему назначено наказание в 
виде административного штрафа.

Решением Иркутского областного суда 
от 30 декабря 2010 года постановление 
суда первой инстанции отменено.

Отменяя решение суда, вышестоящая 
инстанция указала на то, что судом не 

учтено, что в отношении А. был нарушен 
порядок привлечения к административной 
ответственности, признан допустимым 
доказательством вины протокол об адми-
нистративном правонарушении в отноше-
нии него, составленный должностным 
лицом ГИБДД без его участия и при отсут-
ствии сведений о его извещении о месте и  
времени составления   протокола.   Матери-
алы дела не содержат данных о получении 
копии протокола А.

Поскольку на момент рассмотрения 
дела в порядке пересмотра годичный срок 
давности привлечения к административ-
ной ответственности истек, на основании 
пункта б части 1 статьи 24.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях Иркутским областным 
судом производство по делу прекращено.

Практика назначения
наказания

При назначении наказания за соверше-
ние административных правонарушений, 
судьи должны учитывать обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие ответствен-
ность за совершение правонарушения, а 
также иные обстоятельства, которые могут 
повлиять на выводы судьи о необходимости 
назначения наказания, его виде и размере.

Индивидуализация административного 
наказания выражается в том, что при его 
назначении учитывается характер право-
нарушения, личность нарушителя, степень 
его вины, имущественное положение, 
обстоятельства, смягчающие и отягчаю-
щие ответственность.

Данные по практике назначения нака-
зания в отношении лиц, признанных вино-
вными в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 
12.24 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
представлены в следующей таблице:
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Это дата рождения Ангарского городского суда. 
Наш суд — ровесник городу. Еще месяц назад на эту 
сцену поднимались выдающиеся нефтехимики, ветера-
ны труда, почетные жители Ангарска, а сегодня по ней 
пройдут заслуженные служители Фемиды, судьи-ветера-
ны, уважаемые гости.

Время быстротечно. 60 лет для суда — возраст 
небольшой, это всего лишь страничка в многовековой 
истории отправления правосудия. Зато сколько извест-

ных в городе фамилий связала история суда, сколько 
событий в масштабе одного коллектива прошло за эти 
шесть десятилетий. От создания двух небольших судеб-
ных участков, на которых работали всего два судьи и до 
преобразования в самый многосоставный суд в области. 

Еще мгновение — и зал уже гудит, светится от 
людских улыбок, цветов и вспышек фотоаппаратов. 
Ведущая открывает праздник и приглашает на сцену 
главного виновника торжества - председателя Ангарско-

го городского суда Наталью Николаевну Суханову. Она 
приветствует словами благодарности всех гостей за то, 
что прибыли на торжество. 

— У нас знаменательная дата. Считаю, что этот путь 
мы прошли достойно, честно выполнив свой профессио-
нальный долг перед государством. 

В зале находится много людей, судьбы которых 
связаны с Ангарским судом. Это судьи-ветераны, старей-
шие работники аппарата, судьи, которые начинали свой 
трудовой путь в кабинетах суда, затем перешли на работу 
в вышестоящие суды. 

На сцену поднимается большая делегация — 
представители Иркутского областного суда. Председа-
тель областного суда Николай Дубовик поздравляет 
ангарчан и говорит много теплых слов в адрес работни-
ков суда. Ведь есть за что. 

— На последнем заседании по итогам полугодия 
прозвучали показатели качества рассмотрения уголов-
ных дел — 92 %, гражданских дел — 98,2 %. Цифры 
говорят сами за себя. Ангарский суд всегда был приме-
ром для других судов области. Активное применение 
новых технологий, создание коллегии, которая рассма-
тривает дела в отношении несовершеннолетних — 
единственной на сегодняшний день по всей Сибири и 
Дальнему Востоку. Ангарчане первые, кто в свое время 
компьютеризировал свою работу, а затем применил 
компьютерную технологию распределения дел. Раньше 
всех в здании суда появилась приемная для граждан.

И еще много достижений за последние несколько лет.
Безусловно, именинника всегда хвалят. Кто-то из 

гостей назвал Ангарский суд китом всех судов. Предлог 
«самый» пристал к нему уже давно. Самый передовой, 
самый новаторский, самый показательный. 

Здесь в числе первых и немногих в области образо-
ван совет судей-ветеранов, который объединил не только 
судей, живущих в городе, но и тех, кто давно уехал, не 
забыли ни о ком, активно переписываются с бывшими 
коллегами. На празднике нашим старейшинам особое 
внимание и почет, в зале их 9 человек. Их приглашают на 
сцену. Как точно заметила ведущая, это золотой фонд 
ангарского правосудия.  Каждый из них — легенда. Зоя 
Риксовна Полякова (33 года судейского стажа) и Зоя 
Ивановна Беляева (28 лет судейского стажа) — живая 
история суда. Они стояли у истоков ангарского правосу-
дия. Лидия Васильевна Базанова приехала в Ангарск 
специально на юбилей из Калининграда, где сейчас 
живет. 24 года она отработала судьей и всегда была 
примером высокой самодисциплины, порядочности и 
профессионализма. Ирина Валентиновна Ягжова — 
душа и муза коллектива, до сих пор участвует в подготов-
ке и проведении творческих мероприятий, зачинщик в 
создании совета ветеранов и его нынешний председа-
тель. Валентина Николаевна Пескова стала в свое время 
инициатором и организатором компьютерного распреде-
ления дел, которое впервые было применено в области. 
Сергей Николаевич Хаванский, Людмила Ивановна Пузы-
рева, Маргарита Ивановна Новикова — недавно ушли в 
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В зале ДК нефтехимиков пахнет лилиями. Этот запах — всегда предвестник праздника. 
Пока здесь чисто, тихо и почти темно. Однако, атмосфера уже наполнена преддверием 
торжества. Огромный баннер с изображением  Фемиды на фоне символа Ангарска — 
шпиля с главными часами города, на полу — вазы с цветами, за кулисами ходят первые 
нарушители тишины. Это творческая группа коллектива Ангарского суда раскладывает 
красочные буклеты, пакеты с подарками, сверяет списки приглашенных. Все знают, как 
только стрелки на городских курантах приблизятся к 15 часам — начнется главное 
событие, к которому готовились несколько месяцев, а шли целых 60 лет.

Сильный как Ангара,
устойчивый как бамбук

почетную отставку и оставили после себя только 
хорошие воспоминания, как у судей, так и у всего коллек-
тива суда. Людмила Ивановна Кутасова семь лет добро-
совестно трудилась в мировом суде, теперь в отставке. 
Всем им почет, уважение, низкий поклон, а от админи-
страции суда — цветы и памятные подарки. 

Заместитель председателя областного суда Любовь 
Зуева, поздравляя юбиляров, заметила, что Ангарский 
суд несет имя нашей сибирской реки – могучей, полново-
дной, которая даже в морозы не замерзает.

— Характер суда похож на характер реки. Не умаляя 
значение реки, хочу сказать, что суд, выполняя свою 
работу, идет через многие рифы, достигая при этом 
высоких результатов, он всегда имеет хорошие показате-
ли в своей работе. 

О том, что пережито за шесть десятилетий город-
ским судом, о людях, стоявших у истоков развития 
судебной системы города, и о тех, кто в судейских манти-
ях исполняет свой долг сегодня, собравшимся напомни-
ли фотографии  на большом экране. Первый председа-
тель лагерного суда, когда еще и города-то не было, Н.В. 
Голиков. Первые судьи народного суда — Г.А. Деньгин, 
Н.Н. Осокин, К.С. Юсупова, Н.М. Иванова и многие 
другие. Списочный состав судей работавших в Ангарском 
суда за все годы его существования — 86 человек.

Многих отметили за долгий трудовой стаж. Вспом-
нили тех, кого уж нет, помянули минутой молчания.

На юбилее всегда дарят подарки. Они заполняют 
сцену по мере выхода  гостей. Подарки необходимые 

(оргтехника), красивые (картина — пейзаж с видом на 
центральную улицу города), неожиданные (букет из 
бамбука — символа  постоянства, гибкости и пластично-
сти, хорошего воспитания, долголетия), приятные 
(эксклюзивное издание произведений Валентина Распу-
тина). Подарки, в свою очередь, дарит и сама Наталья 
Николаевна, своим   коллегам-судьям и аппарату суда. 
Это грамоты и благодарности за добросовестную работу, 
за терпение и выносливость в их нелегком труде. Поощ-
рения работникам суда по очереди выносят областной 
суд, Совет судей Иркутской области, управление Судеб-
ного департамента. Со сцены зачитывают приветствен-
ный адрес от коллег из Октябрьского районного суда 
Иркутска, которые желают ангарчанам счастья, добра, 
благополучия и профессиональных успехов.

А какой же праздник без музыки? Она в этот вечер 
звучит, не умолкая. На сцене юбиляры уступают место 
артистам, зал снова оживает, на лицах зрителей улыбки, 
руки аплодируют в такт мелодиям, и невозможно 
устоять, чтобы не запеть хором такие знакомые всем 
поколениям песни. Со сцены не раз говорилось, что в 
Ангарском коллективе своеобразная атмосфера - друже-
любная, творческая и почти домашняя. Так вот такая же 
атмосфера с самого начала вечера зародилась и в зале 
дворца культуры.

Сюрпризом для гостей, и для работников суда стал 
красочный буклет, который дарили всем в качестве 
памятного подарка. Он - продолжение большого буклета, 
посвященного истории создания суда, выпущенного к 

55-летнему юбилею. Здесь рассказ о том, каким Ангар-
ский суд стал за пять минувших лет, о кадровых переме-
нах, новых технологиях, важных событиях  и, конечно же, 
о замечательных людях, работающих в суде.

Праздник, по словам гостей, удался. Как сказала со 
сцены судья Верховного Суда Российской  Федерации  
Елена Гетман, человек сторонний, но уже знающий 
работу Ангарского суда: «С вами приятно работать! Вы — 
профессионалы!» От этих слов на душе тепло, и трудить-
ся хочется с удвоенной энергией.

Пресс-секретарь
Ангарского городского суда

Иркутской области
Светлана Лукина



Это дата рождения Ангарского городского суда. 
Наш суд — ровесник городу. Еще месяц назад на эту 
сцену поднимались выдающиеся нефтехимики, ветера-
ны труда, почетные жители Ангарска, а сегодня по ней 
пройдут заслуженные служители Фемиды, судьи-ветера-
ны, уважаемые гости.

Время быстротечно. 60 лет для суда — возраст 
небольшой, это всего лишь страничка в многовековой 
истории отправления правосудия. Зато сколько извест-

ных в городе фамилий связала история суда, сколько 
событий в масштабе одного коллектива прошло за эти 
шесть десятилетий. От создания двух небольших судеб-
ных участков, на которых работали всего два судьи и до 
преобразования в самый многосоставный суд в области. 

Еще мгновение — и зал уже гудит, светится от 
людских улыбок, цветов и вспышек фотоаппаратов. 
Ведущая открывает праздник и приглашает на сцену 
главного виновника торжества - председателя Ангарско-

го городского суда Наталью Николаевну Суханову. Она 
приветствует словами благодарности всех гостей за то, 
что прибыли на торжество. 

— У нас знаменательная дата. Считаю, что этот путь 
мы прошли достойно, честно выполнив свой профессио-
нальный долг перед государством. 

В зале находится много людей, судьбы которых 
связаны с Ангарским судом. Это судьи-ветераны, старей-
шие работники аппарата, судьи, которые начинали свой 
трудовой путь в кабинетах суда, затем перешли на работу 
в вышестоящие суды. 

На сцену поднимается большая делегация — 
представители Иркутского областного суда. Председа-
тель областного суда Николай Дубовик поздравляет 
ангарчан и говорит много теплых слов в адрес работни-
ков суда. Ведь есть за что. 

— На последнем заседании по итогам полугодия 
прозвучали показатели качества рассмотрения уголов-
ных дел — 92 %, гражданских дел — 98,2 %. Цифры 
говорят сами за себя. Ангарский суд всегда был приме-
ром для других судов области. Активное применение 
новых технологий, создание коллегии, которая рассма-
тривает дела в отношении несовершеннолетних — 
единственной на сегодняшний день по всей Сибири и 
Дальнему Востоку. Ангарчане первые, кто в свое время 
компьютеризировал свою работу, а затем применил 
компьютерную технологию распределения дел. Раньше 
всех в здании суда появилась приемная для граждан.

И еще много достижений за последние несколько лет.
Безусловно, именинника всегда хвалят. Кто-то из 

гостей назвал Ангарский суд китом всех судов. Предлог 
«самый» пристал к нему уже давно. Самый передовой, 
самый новаторский, самый показательный. 

Здесь в числе первых и немногих в области образо-
ван совет судей-ветеранов, который объединил не только 
судей, живущих в городе, но и тех, кто давно уехал, не 
забыли ни о ком, активно переписываются с бывшими 
коллегами. На празднике нашим старейшинам особое 
внимание и почет, в зале их 9 человек. Их приглашают на 
сцену. Как точно заметила ведущая, это золотой фонд 
ангарского правосудия.  Каждый из них — легенда. Зоя 
Риксовна Полякова (33 года судейского стажа) и Зоя 
Ивановна Беляева (28 лет судейского стажа) — живая 
история суда. Они стояли у истоков ангарского правосу-
дия. Лидия Васильевна Базанова приехала в Ангарск 
специально на юбилей из Калининграда, где сейчас 
живет. 24 года она отработала судьей и всегда была 
примером высокой самодисциплины, порядочности и 
профессионализма. Ирина Валентиновна Ягжова — 
душа и муза коллектива, до сих пор участвует в подготов-
ке и проведении творческих мероприятий, зачинщик в 
создании совета ветеранов и его нынешний председа-
тель. Валентина Николаевна Пескова стала в свое время 
инициатором и организатором компьютерного распреде-
ления дел, которое впервые было применено в области. 
Сергей Николаевич Хаванский, Людмила Ивановна Пузы-
рева, Маргарита Ивановна Новикова — недавно ушли в 
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почетную отставку и оставили после себя только 
хорошие воспоминания, как у судей, так и у всего коллек-
тива суда. Людмила Ивановна Кутасова семь лет добро-
совестно трудилась в мировом суде, теперь в отставке. 
Всем им почет, уважение, низкий поклон, а от админи-
страции суда — цветы и памятные подарки. 

Заместитель председателя областного суда Любовь 
Зуева, поздравляя юбиляров, заметила, что Ангарский 
суд несет имя нашей сибирской реки – могучей, полново-
дной, которая даже в морозы не замерзает.

— Характер суда похож на характер реки. Не умаляя 
значение реки, хочу сказать, что суд, выполняя свою 
работу, идет через многие рифы, достигая при этом 
высоких результатов, он всегда имеет хорошие показате-
ли в своей работе. 

О том, что пережито за шесть десятилетий город-
ским судом, о людях, стоявших у истоков развития 
судебной системы города, и о тех, кто в судейских манти-
ях исполняет свой долг сегодня, собравшимся напомни-
ли фотографии  на большом экране. Первый председа-
тель лагерного суда, когда еще и города-то не было, Н.В. 
Голиков. Первые судьи народного суда — Г.А. Деньгин, 
Н.Н. Осокин, К.С. Юсупова, Н.М. Иванова и многие 
другие. Списочный состав судей работавших в Ангарском 
суда за все годы его существования — 86 человек.

Многих отметили за долгий трудовой стаж. Вспом-
нили тех, кого уж нет, помянули минутой молчания.

На юбилее всегда дарят подарки. Они заполняют 
сцену по мере выхода  гостей. Подарки необходимые 

(оргтехника), красивые (картина — пейзаж с видом на 
центральную улицу города), неожиданные (букет из 
бамбука — символа  постоянства, гибкости и пластично-
сти, хорошего воспитания, долголетия), приятные 
(эксклюзивное издание произведений Валентина Распу-
тина). Подарки, в свою очередь, дарит и сама Наталья 
Николаевна, своим   коллегам-судьям и аппарату суда. 
Это грамоты и благодарности за добросовестную работу, 
за терпение и выносливость в их нелегком труде. Поощ-
рения работникам суда по очереди выносят областной 
суд, Совет судей Иркутской области, управление Судеб-
ного департамента. Со сцены зачитывают приветствен-
ный адрес от коллег из Октябрьского районного суда 
Иркутска, которые желают ангарчанам счастья, добра, 
благополучия и профессиональных успехов.

А какой же праздник без музыки? Она в этот вечер 
звучит, не умолкая. На сцене юбиляры уступают место 
артистам, зал снова оживает, на лицах зрителей улыбки, 
руки аплодируют в такт мелодиям, и невозможно 
устоять, чтобы не запеть хором такие знакомые всем 
поколениям песни. Со сцены не раз говорилось, что в 
Ангарском коллективе своеобразная атмосфера - друже-
любная, творческая и почти домашняя. Так вот такая же 
атмосфера с самого начала вечера зародилась и в зале 
дворца культуры.

Сюрпризом для гостей, и для работников суда стал 
красочный буклет, который дарили всем в качестве 
памятного подарка. Он - продолжение большого буклета, 
посвященного истории создания суда, выпущенного к 

55-летнему юбилею. Здесь рассказ о том, каким Ангар-
ский суд стал за пять минувших лет, о кадровых переме-
нах, новых технологиях, важных событиях  и, конечно же, 
о замечательных людях, работающих в суде.

Праздник, по словам гостей, удался. Как сказала со 
сцены судья Верховного Суда Российской  Федерации  
Елена Гетман, человек сторонний, но уже знающий 
работу Ангарского суда: «С вами приятно работать! Вы — 
профессионалы!» От этих слов на душе тепло, и трудить-
ся хочется с удвоенной энергией.

Пресс-секретарь
Ангарского городского суда

Иркутской области
Светлана Лукина
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Мамско-Чуйский 
районный суд

Если лететь на Север из областного 
центра Иркутска, то через 2 часа 15 минут 
летного времени на самолете «АН-24» вы 

окажетесь в райцентре Мама. Горные 
массивы здесь достигают высоты 1394 м 
над уровнем моря; водораздел рек Мамы 

и Чуи дал название территории в мае 
1951 года, когда был образован Мамско-

Чуйский район, до этого года все насе-
ленные пункты — рудничные поселки 

(рудники) — считались принадлежностью 
района Бодайбинского.

История возникновения суда в Мамско-Чуйском 
районе весьма интересна, хотя документов, подтвержда-
ющих её, сохранилось очень мало. Мамский поселковый 
Совет депутатов трудящихся был образован в октябре 
1930 г. и  подчинялся Бодайбинскому Совету депутатов 
трудящихся. На этом же заседании президиума 
райисполкома было вынесено решение об образовании 
Мамского родового управления/собрания с подчинением 
поселковому Совету. Функционировать же Собрание 
начало, как видно из материалов родового собрания, с 
1931 года. Родовое собрание было расположено по 
рекам  Мама, Кункудеры и Бисяга. Население родового 
собрания составляло 149 человек, из них:  мужчин — 79, 
женщин  — 29, детей — 41. Туземное население, объеди-
ненное в родовое собрание, расположенное по р. Мама и 
Кункудеры, занималось, в основном, охотой, рыбным 
промыслом, сенокошением и в зимнее время — перевоз-
кой грузов слюдоразработок; туземное население р. 
Бисяга занималось, в основном, лесозаготовкой для 
Ленабанка.

26 — 28 апреля 1935 года в п. Кункудера состоялось 
Мамское родовое собрание. На нем был избран кочевой 
товарищеский суд.

Поскольку территория нынешнего Мамско-Чуйско-
го района в 1930-е — 1940-е гг.  входила в состав Бодай-
бинского района, она находилась в это время под  юрис-
дикцией  3-го судебного участка Бодайбинского народно-

го районного суда. К сожалению, ни фамилий, ни имен в 
Бодайбинском архиве не сохранилось. Описи дел посто-
янного хранения Мамско-Чуйского  народного суда 
составлены в 1991 году. Сюда же включены дела посто-
янного хранения за 1941-1985 г.г.. Бодайбинский район  
(а впоследствии и созданный Мамско-Чуйский) относил-
ся, по определению НКВД,  к «четвертой» зоне. Един-
ственно, что удалось установить через свидетелей, что 
этой самой « четвертой» зоной  в конце 40-х в начале 
50-х годов  руководил Александр Трофимович Бисикало, 
человек незаурядного ума и сильного характера. Работа 
судебного участка в условиях «четвертой» зоны строго 
предопределена. На территории того же Горно-Чуйского 
рудника в конце 40-х в одинаково адских условиях 
рудничного содержания находились и политические 
заключенные, и бывшие полицаи, и уголовники, и те 
мученики, которые, вырвавшись из немецких лагерей, 
попали в ссылку.

В связи со значительностью территории Мамского и 
Конкудерского Советов депутатов трудящихся, быстрым 
ростом населения, вызванного развитием слюдяной 
промышленности, исполком райсовета депутатов трудя-
щихся (протокол № 30 от 4.12.1950 г.) обратился с прось-
бой в Иркутский областной Совет депутатов трудящихся 
возбудить ходатайство перед Президиумом Верховного 
Совета РСФСР о выделении Мамского и Конкудерского 
Советов в самостоятельный Мамский район Иркутской 
области. И на 6-й сессии 25.10.1951 г.  Мамско-Чуйский 
район был выделен из Бодайбинского в самостоятель-
ную административно-территориальную единицу. С 
образованием района сразу возникают все необходимые 
районные структуры власти, востребованные жизнью: 
суд, прокуратура, газета. 25 октября 1951 года принято 
считать отправной точкой в истории самостоятельного 
районного суда. Поскольку архивные документы того 
времени не сохранились, о деятельности суда можно 
узнавать  по истории районной газеты: иногда на страни-
цах «Мамского горняка» появляются рубрики: «Из зала 
суда», «На темы морали» и т.д..

Как удалось установить, 20 декабря 1957 г. к 
служебным обязанностям народного судьи Мамско-Чуй-
ского района приступил Поздняков А.Г.

В 1961 г. народным судьей Мамско-Чуйского района 
работала Кульпе Тамара Степановна. С 16 февраля 1966 г. 
народным судьей в Мамско-Чуйском районе работал 
Петухов Александр Федорович, который, согласно сохра-
нившимся данным, проработал в районе более 17 лет.  
Народными судьями в разные периоды с 1968 года 
работали: Степанов Д.Ф.; Попова Е.Г.;  Микитюк Людми-
ла Ивановна; Степанова Ольга Николаевна.  С сентября 
1990 года в суде работала судья Савинская Тамара 
Ивановна, а в 1993 году пришла в суд  Савенко Тамара 
Викторовна, которая, уйдя в отставку с должности феде-

рального судьи в 2008 году, назначена Законодательным 
Собранием области на должность мирового судьи судеб-
ного участка № 80 (Слюдянский район).  

Давая 80 % союзной добычи слюды-мусковита, 
район отчислял налоги во все необходимые бюджеты. 
Благополучная социальная жизнь сказывалась и на 
состоянии преступности. В районе она была незначитель-
ной. «Громкие» дела в 70-х годах были единичны. Судили 
за мелкие хищения, за тунеядство, случались бытовые 
«ЧП».

В настоящее время Мамско-Чуйский районный суд 
расположен в здании, построенном еще в  1954 г.

В 2005 г. в суде произведен большой ремонт, в 
результате которого оно приобрело современный вид, 
отвечающий его высокому статусу. Созданы благоприят-
ные условия для работы судей и аппарата суда. Каждый 
работник имеет отдельный кабинет, укомплектованный 
компьютерной техникой. Смонтирована система локаль-
ной сети для установки и использования программы ГАС 
«Правосудие».

С 1993 года возглавляла Мамско-Чуйский районный 
суд Черепанова Галина Яковлевна. С июля 2010 года 
исполняет обязанности председателя суда Бондаренко 
Елена Николаевна,  с 2009 года в суде работает судья 
Клинов Андрей Николаевич. 

Мировое правосудие осуществляет в судебном 
участке № 71 по Мамско-Чуйскому району мировой судья 
Пешков Виталий Юрьевич, назначенный на должность 
Законодательным собранием Иркутской области             
14 января 2008 г.

За последние 5 лет судом рассмотрено 313 уголов-
ных и 658 гражданских дел.

Мировым судьей  рассмотрено  276 уголовных,         
4 346 гражданских  и 578 административных дел.
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Тулунский
городской суд

Как целостная самостоятельная структура 
Тулунский народный суд образован в 

1926 году одновременно с образованием 
Тулунского района в соответствии с 

постановлением Иркутского губернского 
исполкома  от 1 августа 1926 года № 55. 

До 1926 года в государственном архиве Тулуна 
сведений о суде не имеется. В Государственном архиве 
Иркутской области есть свидетельства, что в составе 
Нижнеудинской округи, в соответствии с «Временными 
правилами о применении Судебных Уставов к Губерниям 
и областям Сибири и об утверждении временных штатов 
судебных установлений названных губерний и 
областей», утвержденных 13 мая 1896 года Его Импера-
торским Величеством, был образован 2-й мировой 
участок, который располагался в селе Тулун.  В данный 
мировой участок входили волости: Тулунская, Кимель-
тейская, Куйтунская. 

До 1953 года Тулунский районный народный суд 
состоял из двух участков. В 1953 году был упразднен 
Икейский район, а его территориальная подсудность 
включена в подсудность 2-х участков Тулунского район-
ного народного суда. 

В марте 1959 года был упразднен Тангуйский район. 
Часть его территории, в которую входили Тангуйский, 
Илирский, Бадинский, Кобинский, Ново-Александров-
ский  и Тэминский сельские Советы,  передана Тулунско-
му району. 

В 1960 году город Тулун получил  статус города  
областного подчинения. На основании Распоряжения 
Совета Министров РСФСР от 15 декабря 1960 года № 
7718-Р Тулунский районный суд преобразован  в  Тулун-
ский городской народный суд, действующий  на террито-
рии города Тулуна и Тулунского района.

В том же 1960 году было избрано 3 народных судьи: 
Никитин Георгий Иванович, Порсина Мария Ефимовна, 
Белоглазова Татьяна Титовна. Председателем суда 
утвержден Никитин Г.И. 

Состав Тулунского народного городского суда с 
1979 года был следующим - председателем Тулунского 
народного городского суда  являлся Крапивин Николай 
Михайлович, судьи Шумская Валентина Петровна, Шрай-
тель Валерий Васильевич. В 1981 году на должность 
судьи в Тулунский городской народный суд пришла  
Лобанова Галина Иннокентьевна, которая проработала в 
суде до 1982 года. В настоящий момент Лобанова Галина 
Иннокентьевна является судьей Иркутского областного 
суда. 

С 1982 года суд возглавил Шрайтель Валерий 
Васильевич,  который находился на этом посту до 1996 
года.  В период с  1982 года по 1987 год судьями Тулун-
ского суда являлись Цыганова Светлана Викторовна, 
Криштофенко Александр Кириллович, Осипова Ирина 
Петровна, Шулаева (Герасимова) Ольга Леонтьевна ( в 
настоящий момент является председателем Арбитраж-
ного суда г. Новосибирск). В 1987 году состав суда изме-
нился, в суд пришли судьи Ерохина Татьяна Петровна 
(ныне судья Ленинского районного суда г. Иркутска), 
Колобова Наталья Алексеевна, Егорова Римма Юрьевна, 
Толкунов Олег Брониславович, Ларионов Сергей Влади-
мирович. С 1990 года в состав суда включена Кремлякова 
Галина Михайловна, которая исполняла до 1993 года 
обязанности судьи. С 1992 года по 1996 год Колобова 
Наталья Алексеевна являлась заместителем председате-
ля суда. Данный состав суда не изменялся до 1993 года.

В 1993 году состав суда был следующим — предсе-
датель суда Шрайтель В.В., заместитель председателя 
суда Колобова Наталья Алексеевна, судьи — Кремлякова 
Галина Михайловна, Дубровина Тамара Андреевна, 
Ерохина Татьяна Петровна. 

12 декабря 1993 года Тулунский народный город-
ской суд преобразован в Тулунский городской в соответ-
ствии со ст.15 Конституции Российской Федерации, 
принятой 12 декабря 1993 года.

С 1996 года по 2000 год  обязанности председателя 
суда исполняла Колобова Наталья Алексеевна (в настоя-
щее время  судья Иркутского областного суда). Начинала 
работу в суде Наталья Алексеевна с должности секретаря 
судебного заседания, проработав здесь с октября 1978 
года по  март 1982 года.

С 1996 года приступила к исполнению обязанностей 
судьи Казарян Татьяна Викторовна.

В 2000 году состав суда изменился. Исполняла 
обязанности председателя суда Дубровина Тамара 
Андреевна, а на должность судьи был назначен Бибичев 
Александр Анатольевич.

В 2001 году в Тулунский городской суд назначен 
председателем суда Григорьев Андрей Алексеевич. В 
этом же году назначен судьей в Тулунский городской суд 
Першин Владимир Ильич. 

Андрей Алексеевич проработал в Тулунском город-
ском суде до 2005 года, когда был назначен судьей 
Иркутского областного суда. В настоящее время Григо-
рьев А.А. возглавляет Братский городской суд — один из 
крупнейших судов области. В период его работы  Тулун-
ский городской суд получил новое здание для суда.  

С 2005 года по конец 2006 года обязанности предсе-
дателя суда исполняла Кремлякова Галина Михайловна, 
должности судей замещали Казарян Т.В., Першин В.И., 
Дубровина Т.А., Рыжова Нэля Асгатовна, Анферова 
Любовь Александровна. В 2006 году судья Дубровина 
Тамара Андреевна ушла в отставку, проработав в суде 16 
лет  (3 года- с 1967 г. по 1970 г. — она являлась секрета-
рем судебного заседания Тулунского городского народ-
ного суда,  13 лет – в должности судьи),  награждена 
Почетной грамотой Губернатора Иркутской области. 

С января 2007 года Тулунский городской суд 
возглавляет председатель Долгих Святослав Геннадье-
вич — опытный судья, до назначения на должность он 
являлся мировым судьей судебного участка в г. Иркут-
ске, а ранее был военным судьей.

В настоящее время в Тулунском  городском  суде по 
штату 10 судебных составов. В суд пришли новые судьи 
— Дегтярева Анжела Викторовна, Тугулова Юлия 
Витальевна.

На территории Тулунского района в настоящее 
время действуют, в соответствии с Законом иркутской 
области «О мировых судьях в Иркутской области», 4 
судебных участка мировых судей. Мировыми судьями 
назначены Чеботарев Игорь Юрьевич, Галина Игорь 
Викторович, Полканова Юлия Викторовна, Нижегородова 
Ольга Владимировна.

За последние 5 лет судом рассмотрено                          
1 906 уголовных и 4 730 гражданских дел.

Мировыми судьями рассмотрено 2 384 уголовных, 
33 415 гражданских  и 17 026 административных дел.

1 августа 2011 года Тулунский 
городской суд Иркутской области 
отметил 85-летний юбилей.
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Катангский
районный суд

В августе 2011 года Катангский районный 
суд Иркутской области отметил свой 
80-летний юбилей. Развитие судебной 
власти в Катангском районе неразрывно 
связано с развитием самого района. 
Катангский районный суд формировался 
с учетом национально-территориальных 
различий, как и другие северные суды 
Иркутской области.

Катангский район, самый большой по площади,        
к 1 января 1932 года состоял из четырех административ-
но-национальных образований (туземных Советов):  
Кондогирского — с центром в с.Ербогачен; Верхне-Ка-
тангского — с центром в с.Непа; Наканновского — с 
центром в с.Наканно; Илимпийского, административным 
центром которого являлась д. Илимпия. Отправление 
правосудия в данных населенных пунктах осуществля-
лось родовыми судами.

Решением районного исполнительного комитета в 
августе 1931 года на должность народного судьи был 
назначен Путугир Петр Николаевич, которого и считают 
первым судьей-профессионалом национального суда 
Катангского района и, непосредственно, с его назначения 
начинается летопись Катангского районного суда. 
Подтверждением этого факта служат исследования, 
проведенные Киренским межрайонным прокурором 
Власовым в период с 22 декабря 1931 года по 13 января 
1932 года, по результатам которых был составлен акт. 
Деятельность судов (районного и национального) Власо-
вым была оценена так: «Надзор за деятельностью мили-
ции, бюро принудительных работ (фактически не суще-
ствующего) родовыми судами отсутствует, связь с 
массами слабая, в район судья не выезжает до нашего 
приезда, а после ездил в Илимпию, где проделал значи-
тельную работу. В родовом суде обнаружены случаи 

рассмотрения дел им неподсудные….  Необходимость в 
родовых судах миновала в связи с организацией нацио-
нального Катангского райсуда и организация нами 
товарищеских и сельских судов при коммунах и Тузсове-
тах».

Путугир П.Н. имел незаконченное образование 
института народов Севера, в органах юстиции до этого 
времени не работал, если не считать двадцатидневное 
нахождение на практике в Киренске летом 1931 года. 

В 1939 году, в связи с ликвидацией национальных 
Советов, суд был реорганизован из национального в 
народный.  Путугира П.Н. на посту председателя сменил 
Михей Михеевич Чертовских (до июля 1942 года), 
окончивший трехмесячные юридические курсы. Перио-
ды работы первых судей совпали с лютыми годами — 
годами репрессий, борьбы с "врагами народа", что, 
несомненно, отразилось на стиле работы первых судей. 
Тем не менее,  судя по архивным документам, современ-
ники вспоминали их как ответственных и справедливых 
судей.

В  трудные годы войны председателем Катангского 
районного суда был Копанев (до июля 1946 года), а затем 
суд вновь возглавил М.М. Чертовских — до декабря 1953 
года. Основными задачами суда были: рассмотрение 
уголовных и гражданских дел, предупреждение правона-
рушений, разъяснение советского законодательства. 

Условия работы первых судей были отнюдь не 
курортными: холодные помещения, отсутствие элемен-
тарной материальной обеспеченности: протоколы, реше-
ния и другие документы писались "от руки" на листах из 
амбарных книг, ученических тетрадей, обоях, засвечен-
ной фотобумаге. 

Первоначально  Катангский районный народный суд 
состоял из народного судьи и секретаря судебного 
заседания, который был подведомственен отделу юсти-
ции Иркутского облисполкома.

Развитие геологоразведочных работ, проводимых в 
шестидесятых-семидесятых годах прошлого века на 
территории Катангского района, повлекло за собой 
увеличение численности населения и обусловило введе-
ние в штат суда должности судебного исполнителя, на 
которого были возложены обязанности по исполнению 

решений и приговоров. Указанную должность занимала 
Мирк Клара Николаевна.

Реформы, проводимые в стране в 90-х годах минув-
шего века, привели к преобразованию Катангского 
районного народного суда в Катангский районный суд, 
материальное обеспечение которого отнесено к ведению 
Управления Судебного департамента в Иркутской 
области.

С декабря 1995 года в районе действовал двухсо-
ставный суд, штатной численностью восемь человек, в 
том числе: председатель суда, судья, два секретаря 
судебного заседания, секретарь суда, ведущий специ-
алист, он же заведующий канцелярией, водитель автома-
шины, уборщица.

В марте 2000 года введена должность администра-
тора суда, на которую назначен Сафьянников Сергей 
Степанович. Спустя два года в штате суда появилась 
должность  помощника судьи.

С марта 2004 года суд стал трехсоставным, что 
повлекло за собой увеличение численности штата работ-
ников аппарата суда еще на 2 единицы — помощника 
судьи  и секретаря судебного заседания.

Однако изменения в суде  носили не только кадро-
вый характер. В 1988 году из старого, холодного, 
полуразрушенного здания суд переехал в новое, специ-
ально для него построенное, отапливаемое от собствен-
ной котельной. Площадь здания суда составляет 282,5 
кв.м., на которой расположены 10 кабинетов, один зал 
судебного заседания, комната для архива, комната для 
подсудимых, котельная. К зданию суда пристроен гараж 
для автомашины УАЗ. Существенно окрепла  материаль-
но-техническая база: имеется 6 компьютеров, факс, 
электронная почта. Для оперативного рассмотрения 
уголовных и гражданских дел в населенных пунктах 
района  в суде имеется моторная лодка «КРЫМ». 

За 80  лет деятельности суда отправляли и отправ-
ляют правосудие следующие судьи: Путугир Петр Нико-
лаевич (с августа 1931 года по август 1939 год); Чертов-
ских Михей Михеевич (с августа 1939 года по июнь 1942 
года, с июля 1946 года по декабрь 1953 года); Копанев (с 
июля 1942 года по июль 1946 год); Темников Петр 
Яковлевич (с декабря 1953 года по декабрь 1960 года); 
Жерноклеев Алексей Константинович (с декабря 1953 по 
декабрь 1965 года); Молчанов Петр Филиппович (с 
декабря 1965 года по декабрь 1982 года); Носов 
Александр Прокопьевич (с декабря 1982 года по декабрь 
1992 года); Пальчикова Ирина Гурьевна (с декабря 1992 
года по июнь 1996 года); Загорьян Альбина Георгиевна (с 
декабря 1995 года по август 2005 года, ныне – судья 
Иркутского областного суда); Шайдуллин Рафик Семи-
гуллович (с августа 1997 года по настоящее время); 
Чупров Дмитрий Александрович (с июня 2005 года по 
2007 год). 

Председателем суда с 2006 года является Чистякова 
Ольга Викторовна, работавшая судьей Усть-Кутского 
городского суда, заместителем председателя Ленинского 
районного суда г. Иркутска). 

Эффективная правоприменительная деятельность 
судьи невозможна без согласованной работы аппарата 
суда и обслуживающего персонала. На протяжении 
многих лет в аппарате суда трудятся: Фадеева Л.Н.- 
секретарь суда, Караулова Е.И. — главный специалист; 
секретари судебного заседания Марасулова Е.Н., Юрьева 
О.Ю.,  помощник  судьи Ухова  Л.А. Длительное время 
работает водителем автомашины УАЗ — Инешин А.Г.  

Мировым судьей созданного на территории Катанг-
ского района судебного участка назначена Акимова 
Светлана Васильевна.  

За последние 5 лет судом рассмотрено 142 уголов-
ных и 658 гражданских дел.

Мировым судьей  рассмотрено 80 уголовных, 962  
гражданских и 817 административных дел.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

В Бюллетене № 44/2011 от 26 апреля 2011 года в 
рубрике «Странички истории» в статье «Братский город-
ской суд» была допущена опечатка в дате юбилея 
Братского городского суда. Вместо 55 лет, следует читать 
— 50 лет.
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17 сентября
Сергея Георгиевича Балабана

судью Куйтунского районного суда

13 сентября
Татьяну Владимировну Алехину
судью Кировского районного суда г. Иркутска

7 сентября 
Татьяну Георгиевну Воронову

судью Октябрьского районного суда в отставке 

5 сентября
Андрея Вадимовича Прохорова

судью Балаганского районного суда

31 августа
Наталью Александровну Казарину

судью Слюдянского районного суда

29 августа
Олесю Викторовну Брыкину
судью Нижнеудинского городского суда

26 августа
Виктора Геннадьевича Серенкова

председателя Усть-Удинского районного суда

23 августа 
Софью Николаевну Шайтанову 
судью Падунского районного суда в отставке 

Елену Николаевну Бондаренко
И.о. председателя Мамско-Чуйского районного суда

11 августа 
Владимира Владимировича Каменяра

мирового судью в отставке с/у № 30 г. Ангарска 

24 июля
Ирину Александровну Рахвалову

судью Усольского городского суда

8 июля
Людмилу Дархановну Бунаеву

судью Усть-Кутского городского суда

7 июля 
Любовь Дмитриевну Юрьеву 

судью Братского районного суда в отставке 

6 июля 
Линарию Николаевну Скрябикову

судью Ленинского районного суда г. Иркутска в отставке 

4 июля
Станислава Игоревича Бучнева
судью Кировского районного суда г. Иркутска

28 июня
Геннадия Бахаевича Нядаева 

судью Эхирит-Булагатского районного суда

10 июня
Сурию Абуталиновну Тазетдинову

председателя Заларинского районного суда
 

8 июня
Елену Алексеевну Егорову 
судью Заларинского районного суда
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13 августа отмечает Юбилей председатель Совета судей Иркутской области,
председатель Октябрьского районного суда г. Иркутска

Николай Гаврилович Кулик.

Уважаемый Николай Гаврилович!
Иркутский областной суд,

судейское сообщество Иркутской области и
Управление Судебного департамента в Иркутской области

сердечно поздравляют Вас с  65-летним Юбилеем!

Практически вся Ваша жизнь и профессиональная деятельность 
связана с судебной системой Иркутской области. Пребывание на 
разных постах и в различных статусах наделили Вас колоссаль-
ным опытом, сделав человеком незаменимым в разрешении 

многих вопросов. 

Активная жизненная позиция, принципиальный подход к делу, 
человеколюбие, умение понимать и ценить людей наряду с исклю-
чительным чувством юмора всегда положительно отличали Вас 

как человека и профессионала.

Сегодня Вас смело можно назвать Учителем, воспитавшим не 
одну плеяду квалифицированных юристов. Ваши достижения – 
результат не только живого ума и незаурядного интеллекта, но 
и терпеливого, целенаправленного труда, огромной самоотдачи. 

Желаем Вам крепкого здоровья, дальнейших
успехов в работе, неиссякаемого  вдохновения и удачи!

Счастья Вам и Вашим близким! 

Поздравляем с Юбилеем!
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Указом Президента Российской Федерации № 1030
от 28 июля 2011 года назначены:

судьей Ангарского городского суда Прасолова Жанна Александровна;
судьей Киренского районного суда Седых Дмитрий Александрович;

судьей Кировского районного суда г. Иркутска Баканова Ольга Андреевна;
судьей Нижнеилимского районного суда Родионова Татьяна Анатольевна;

судьей Октябрьского районного суда г. Иркутска Тыняный Виталий Александрович;
судьей Свердловского районного суда г. Иркутска Петухова Татьяна Эдуардовна.

Указом Президента Российской Федерации № 1031
от 28 июля 2011 года

судьей Иркутского районного суда назначена
Суховеркина Татьяна Владимировна.

 Указом Президента Российской Федерации № 897
от 6 июля 2011 года назначены:

председателем Усть-Илимского городского суда Попова Ирина Павловна;
заместителем председателя Братского городского суда Лазарева Татьяна Александровна;
заместителем председателя Тайшетского городского суда Яременко Наталья Геннадьевна.

Указом Президента Российской Федерации № 895
от 6 июля 2011 года

судьей Шелеховского городского суда назначена Махмудова Оксана Сергеевна.

Указом Президента Российской Федерации № 649
от 19 мая 2011 года назначены:

судьей Падунского районного суда г. Братска Смолина Татьяна Сергеевна;
судьей Усть-Илимского городского суда Третьяков Михаил Сергеевич.

Указом Президента Российской Федерации № 466
от 19 апреля 2011

председателем Аларского районного суда Худолшеева Вера Владимировна


