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ОТСТРАНЕНИЕ ОТ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ КАК МЕРА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВО-

НАРУШЕНИЯХ — МАТЕРИАЛЬНЫЙ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ

DISPOSAL OF VEHICLE MANAGEMENT AS A MEASURE
SUPPORT FOR MANUFACTURING ON OFFENSES ON ADMINISTRATIVE OFFENSES — 

MATERIAL AND PROCEDURAL ASPECTS
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Moskalenko S., Popova M., Filonov N., Kapustina I.

Аннотация: авторами статьи выделен ряд процессуальных критериев административного принуждения на примере 

отстранения от управления транспортным средством Предложены определения понятий «производство по делам об 

административных правонарушениях сотрудниками органов внутренних дел (полиции)» и «меры обеспечения произ-

водства по делам об административных правонарушениях».

Annotation: the authors of the article singled out a number of procedural criteria of administrative coercion by the example of 

removal from driving a vehicle. The definitions of the concepts “proceedings on cases of administrative violations by employees 

of law enforcement bodies (police)” and “measures to ensure the production of cases on administrative violations” are proposed.
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Введение

Отстранение от управления 
транспортным средством представ-
ляет собой меру обеспечения про-
изводства по делам об администра-
тивных правонарушениях, предус-
мотренную ст. 27.12 КоАП РФ.

Отстранение от управления 
транспортным средством связано 
с кратковременным ограничени-
ем субъективных прав управления 
транспортными средствами и выра-
жается в запрещении физическому 
лицу осуществлять действия, кото-
рыми транспортное средство при-
водится в движение.

Положения рассматриваемой 
статьи не ограничивают перечень 
видов транспортных средств, тем 
самым допуская применение дан-
ной меры к лицам, управляющим 
любым транспортным средством: 
автомобилем, трактором, самоход-
ной дорожно-строительной маши-
ной, трамваем, троллейбусом, суд-
ном и т.д.

Основная часть

По своей сути отстранение от 
управления транспортным сред-

ством состоит в невозможности 
реализации ранее предоставлен-
ного государством в разреши-
тельном порядке физическому 
лицу специального права управ-
ления транспортным средством 
на определенный срок. Объек-
том правоограничительного воз-
действия могут выступать такие 
конституционные права граждан, 
как право частной собственности 
(ст. 35 Конституции РФ), право 
на свободное использование сво-
их способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономиче-
ской деятельности (ч. 1 ст. 34 Кон-
ституции РФ). Направление тако-
го государственно-властного воз-
действия обусловлено возможно-
стью причинения существенного 
вреда эксплуатацией имущества, 
являющегося источником повы-
шенной опасности.

Исследуемая мера имеет две 
ярко выраженные цели примене-
ния: 1) пресечение административ-
ного правонарушения и 2) обеспе-
чение своевременного и правиль-
ного рассмотрения дела об админи-
стративном правонарушении.

С одной стороны, посредством 
применения данной меры лицо ли-
шается возможности осуществлять 
противоправное управление транс-
портным средством, чем предот-
вращаются возможные вредные 
последствия развития данного пра-
вонарушения. С другой стороны, 
применением данной меры обеспе-
чивается возможность реализации 
последующих, связанных с ней мер 
обеспечения производства по де-
лам об административных правона-
рушениях — освидетельствования 
на состояние алкогольного опья-
нения, медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения, 
задержания транспортного средства 
и запрещения его эксплуатации.

В соответствии с ч. 1 ст. 27.12 
КоАП РФ фактическими основа-
ниями применения отстранения 
от управления транспортным сред-
ством выступают совершение или 
обоснованное предположение о 
совершении лицом одного или не-
скольких нарушений Правил до-
рожного движения, администра-
тивная ответственность за соверше-
ние которых предусмотрена рядом 
статей Особенной части КоАП РФ. 
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Указанные правонарушения спо-
собны причинить существенный 
вред охраняемым законом интере-
сам и представляют потенциальную 
опасность для жизни и здоровья 
окружающих.

К их числу относятся следую-
щие:

- достаточные основания по-
лагать, что лицо находится в состо-
янии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП 
РФ);

- управление транспортным 
средством водителем, не имею-
щим при себе документов на право 
управления им, регистрационных 
документов на транспортное сред-
ство, а равно документов, под-
тверждающих право владения, 
пользования или распоряжения 
управляемым им транспортным 
средством в отсутствие его владель-
ца (ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ);

- управление транспортным 
средством с заведомо неисправ-
ными тормозной системой (за ис-
ключением стояночного тормоза), 
рулевым управлением или сцепным 
устройством (в составе поезда) (ч. 2 
ст. 12.5 КоАП РФ);

- управление транспортным 
средством водителем, не имеющим 
права управления транспортным 
средством (за исключением учеб-
ной езды) (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ);

- управление транспортным 
средством водителем, лишенным 
права управления транспортным 
средством (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ).

Первое основание примене-
ния отстранения от управления 
транспортным средством в отли-
чие от остальных не представляет 
собой законченного деяния, об-
ладающего всеми определенными 
административно-деликтным зако-
ном признаками, составляющими 
состав административного право-
нарушения. Факт нахождения лица 
в состоянии опьянения может быть 
установлен лишь посредством про-
ведения процедуры освидетель-
ствования на состояние алкоголь-
ного опьянения либо медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения, проводимой в установ-
ленном законом порядке. В этой 
связи основанием применения дан-
ной меры административного при-

нуждения выступает обоснованное 
предположение должностного лица 
органа государственного надзора 
и контроля за безопасностью дви-
жения и эксплуатации транспорт-
ного средства о нахождении лица, 
управляющего транспортным сред-
ством, в состоянии опьянения. До-
статочными основаниями полагать, 
что лицо находится в состоянии 
опьянения, является наличие од-
ного или нескольких признаков: а) 
запах алкоголя изо рта; б) неустой-
чивость позы; в) нарушение речи; г) 
резкое изменение окраски кожных 
покровов лица; д) поведение, не 
соответствующее обстановке. Рас-
сматриваемое основание относится 
к отстранению от управления лиц, 
управляющих транспортными сред-
ствами всех видов. Иные основания 
применяются лишь при примене-
нии отстранения от управления 
к лицам, совершившим отдельные 
правонарушения в области дорож-
ного движения.

Вместе с тем такое ограниче-
ние круга субъектов не согласуется 
с иными положениями КоАП РФ. 
Полномочиями по применению 
мер обеспечения производства по 
делам о тождественных предусмо-
тренным ч. 1 ст. 27.12 КоАП РФ 
административных правонаруше-
ниях, сопряженных с управлени-
ем маломерными судами (ст. 11.8, 
11.8.1, 11.9 — 11.12 КоАП РФ), об-
ладают также должностные лица 
органов государственной инспек-
ции по маломерным судам (ст. 
23.40 КоАП РФ). В соответствии с 
ч. 1 ст. 27.13 КоАП РФ они вправе 
применять задержание транспорт-
ного средства как за управление 
судном судоводителем или иным 
лицом, находящимися в состоянии 
опьянения (ст. 11.9 КоАП РФ), так 
и за управление маломерным суд-
ном судоводителем, не имеющим 
при себе удостоверения на право 
управления маломерным судном, 
судового билета маломерного судна 
или его копии, заверенной в уста-
новленном порядке, а равно до-
кументов, подтверждающих право 
владения, пользования или распо-
ряжения управляемым им судном 
в отсутствие владельца (ст. 11.8.1 
КоАП РФ). Применению задержа-

ния транспортного средства долж-
но предшествовать применение 
отстранения от его управления. В 
этой связи представляется необхо-
димым расширить основания при-
менения рассматриваемой меры 
и распространить пределы государ-
ственно-властного воздействия на 
судоводителей, совершающих ад-
министративные правонарушения, 
предусмотренные ст. 11.8.1 КоАП 
РФ.

Отстранение от управления 
транспортным средством относится 
к срочным видам мер обеспечения 
производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях. 
Предполагаемые им ограничения 
длятся до устранения причины от-
странения.

Отстранение от управления 
транспортным средством имеет 
личный характер. Специальным 
субъектом принудительного воз-
действия выступает лицо, которое 
управляет транспортным средством 
соответствующего вида, — води-
тель, судоводитель, тракторист 
и т.д. Наряду с указанными лицами 
к числу субъектов относятся так-
же лица, обучающие вождению , а 
также лица, находящиеся на месте 
водителя (судоводителя) в кабине 
буксируемого транспортного сред-
ства.

Отстранение от управления 
транспортным средством осущест-
вляется должностными лицами 
различных государственных орга-
нов надзора и контроля за безопас-
ностью движения и эксплуатации 
транспортного средства в зависи-
мости от вида транспортного сред-
ства и субъекта, осуществляющего 
его управление. Полномочиями по 
отстранению от управления авто-
мототранспортными средствами, 
тракторами и другими самоход-
ными машинами обладают долж-
ностные лица Государственной ин-
спекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации; 
в отношении судоводителей мало-
мерных судов — должностные лица 
органов морского транспорта, ор-
ганов внутреннего водного транс-
порта, Государственной инспек-
ции по маломерным судам; а в от-
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ношении водителя транспортного 
средства Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, внутренних 
войск Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, войск 
гражданской обороны, инженерно-
технических, дорожно-строитель-
ных воинских формирований при 
федеральных органах исполнитель-
ной власти или спасательных воин-
ских формирований федерального 
органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение за-
дач в области гражданской оборо-
ны, — должностные лица военной 
автомобильной инспекции. Полно-
мочия должностных лиц военной 
автомобильной инспекции не рас-
пространяются на водителей транс-
портных средств других войск, во-
инских формирований и органов, 
в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба 
(ФСБ России, ФСО России, СВР 
России), поскольку нормативно-
правовыми актами законодательно-
го характера, регулирующими по-
рядок деятельности указанных ор-
ганов, установлен особый порядок 
применения к указанным лицам 
мер обеспечения производства по 
делам об административных право-
нарушениях.

Об отстранении от управления 
транспортным средством составля-
ется протокол, отвечающий требова-
ниям ч. 4, 5 ст. 27.12 КоАП РФ. Ука-
занное положение является новеллой 
КоАП РФ, поскольку ранее действо-
вавшим законодательством об ад-
министративной ответственности 
оформление рассматриваемой меры 
протоколом не предусматривалось.

Применение отстранения от 
управления транспортным сред-
ством в отношении всех категорий 
лиц, управляющих транспортным 
средством соответствующего вида, 
предусматривает обязательное при-
сутствие двух понятых.

Отстранение от управления 
транспортным средством как меру 
обеспечения производства по де-
лам об административных право-
нарушениях следует отличать от 
лишения специального права как 
меры административного наказа-
ния. Последняя представляет собой 
итоговую, самостоятельную меру 
административной ответственно-
сти, применяемую исключительно 
в судебном порядке на срок не ме-
нее одного месяца и не более трех 
лет, заключающуюся в невозмож-
ности реализации ранее предостав-
ленного лицу специального права 
(права на управление транспорт-
ным средством, права охоты, права 
на эксплуатацию радиоэлектрон-
ных средств или высокочастотных 
устройств).

Заключение

Таким образом, отстранение 
от управления транспортным сред-
ством представляет собой кратко-
срочное лишение физического 
лица ранее предоставленного ему 
специального права на использова-
ние имущества, представляющего 
собой источник повышенной опас-
ности, в связи с совершением или 
с обоснованным предположением 
о совершении грубого, способного 
причинить существенный вред ох-

раняемым законом интересам нару-
шения порядка пользования этим 
имуществом в случаях, предусмо-
тренных статьями Особенной части 
КоАП РФ, длящееся до устранения 
причины отстранения.
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