
96

делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет (в некоторых случаях 
фактическая невозможность проведения следственных действий по при-
остановленным делам порождает у части следователей мнение, что после 
приостановления уголовного дела над раскрытием преступления должны 
работать органы дознания, а не следователь);

— несовершенство системы оценки результатов деятельности орга-
нов внутренних дел, обусловливающее незаинтересованность следователей 
в раскрытии и расследовании нераскрытых преступлений прошлых лет.

о. и. бекетов, с. и. Корыц

исПолнение АдМинистрАтиВноГо нАКАзАния В Виде  
лиШения ПрАВА уПрАВления трАнсПортныМ 
средстВоМ (сАМоходныМи МАШинАМи): рисКи 
ПрАВоПриМенения и их ПредотВрАщение

Профессор Ю.  А. Тихомиров, исследуя теорию правовых рисков 
и  способы их диагностики на стадиях правотворчества и правоприме-
нения, отмечает, что даже тщательно выстроенный механизм последне-
го не гарантирует последовательной, корректной и глубокой реализации 
правовых принципов и законов. Так называемое плавное правовое воз-
действие в действительности нередко сопровождается появлением не-
предвиденных ситуаций, сбоев. Отклонение выступает обязательным 
спутником правовой нормы, и во избежание нанесения ущерба законно-
сти и правопорядку следует систематически анализировать и улучшать 
юридическую практику, предвидеть и устранять риски, предотвращать 
конфликты и достигать намеченных целей 1.

В данной статье на примере анализа административно-правовых дей-
ствий должностных лиц Госавтоинспекции и государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
в Российской Федерации (далее — Гостехнадзор) по исполнению постанов-
лений судей о лишении права управления транспортным средством по-
пытаемся показать, что даже для такой устоявшейся за многие годы, узкой 
и  специальной области правоприменения, как исполнение администра-
тивного наказания в виде лишения специального права, весьма характер-

1 Тихомиров Ю. А. Правоприменение: от эпизодичности к целевой результатив-
ности // Журнал российского права. 2017. № 1. С. 60–61.
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на пробельность правового регулирования, влекущая конфликты и риски 
правоприменения, предвидеть и предотвращать которые — важная задача 
юридической науки.

Проиллюстрируем сказанное примерами возможных ситуаций, 
возникающих в ходе практического применения административно-
правовых норм, регламентирующих порядок исполнения постанов-
лений судей о  лишении права управления транспортным средством, 
а также трактором, самоходной машиной или другими видами техники 
(чч. 1 и 2 ст. 32.5 КоАП РФ).

1. Гражданин Н. задержан за управление личным автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьянения. Работает трактористом в ЗАО «Урожай», 
имеет удостоверение тракториста-машиниста. По результатам рассмотре-
ния дела об административном правонарушении судьей Н. лишен права 
управления транспортным средством. Постановление судьи поступило 
для исполнения в подразделение Госавтоинспекции. Гражданин Н. сдал во-
дительское удостоверение в указанное подразделение. Началось течение 
срока лишения специального права. По истечении срока лишения граж-
данин Н. прошел проверку знания им Правил дорожного движения, пред-
ставил медицинское заключение об отсутствии медицинских противопо-
казаний к управлению транспортным средством, после чего водительское 
удостоверение было ему возвращено. Весь срок лишения специального 
права гражданин Н. продолжал работать в ЗАО «Урожай» трактористом. 
Таким образом, фактически гражданин Н. ежедневно допускал админи-
стративное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена 
ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, 
лишенным права управления транспортными средствами). Должностное 
лицо, выпускающее гражданина Н. на тракторе в линию, могло быть при-
влечено к административной ответственности по ст. 12.32 КоАП РФ за до-
пуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего права 
управления транспортным средством, что влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере двадцати тысяч рублей. На юридическое лицо за 
данное правонарушение налагается административный штраф в размере 
ста тысяч рублей (в соответствии с примечанием к ст. 12.32 КоАП РФ за 
административные правонарушения, предусмотренные данной статьей, 
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, несут административную ответственность как 
юридические лица).

2. Гражданин М. задержан за управление трактором в состоянии алко-
гольного опьянения. Работает трактористом у индивидуального предприни-
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мателя Петрова, имеет удостоверение тракториста-машиниста. По резуль-
татам рассмотрения дела об административном правонарушении в суде М. 
лишен права управления. Постановление судьи поступило для исполнения в 
подразделение Госавтоинспекции, в нарушение ч. 2 ст. 32.5 КоАП РФ судьей 
постановление в орган Гостехнадзора не направлено. Гражданин М. сдал в 
ГИБДД свое водительское удостоверение.  Началось течение срока лише-
ния специального права. Через девять месяцев в ходе сверки между орга-
ном ГИБДД и Гостехнадзором было установлено, что гражданин М. имеет 
удостоверение тракториста-машиниста, копия постановления передана со-
трудникам Гостехнадзора. В ходе беседы, проведенной с гражданином М., 
сотрудники Гостехнадзора разъяснили ему порядок исполнения постанов-
ления о лишении специального права. По истечении половины срока лише-
ния гражданин М. сдал удостоверение тракториста-машиниста в Гостехнад-
зор. По истечении еще девяти месяцев прошел проверку знания им Правил 
дорожного движения, представил медицинское заключение об отсутствии 
медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, 
после чего получил обратно водительское удостоверение в ГИБДД и удо-
стоверение тракториста-машиниста в Гостехнадзоре. Таким образом, девять 
месяцев, будучи лишенным права управления, гражданин М. продолжал ра-
ботать у индивидуального предпринимателя Петрова трактористом.

Можно выделить основные причины рассматриваемой проблемы 
правоприменения, расположив их в порядке значимости:

1. Отсутствие необходимых нормативных правовых актов, регу-
лирующих порядок взаимодействия органов Гостехнадзора с органами 
Госавтоинспекции, судами (судьями), а также установленного порядка 
выдачи удостоверения после окончания срока лишения, медицинской 
справки требуемого образца и т.  д., т.  е. весьма значительная пробель-
ность административно-правового регулирования.

2. Невыполнение судьями положений ч. 2 ст. 32.5 КоАП РФ в части 
направления в органы Гостехнадзора постановлений о лишении права 
управления трактором, самоходной машиной или другими видами тех-
ники для исполнения.

3. Недостаточный уровень взаимодействия Госавтоинспекции с Гостех-
надзором по исполнению административных наказаний в области дорожно-
го движения.

4. Отсутствие доступа органов Гостехнадзора к федеральной инфор-
мационной системе, интегрированной в необходимой части с информаци-
онной системой органов внутренних дел и Государственной информацион-
ной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).
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Отметим, что актуальность проблемы все более возрастает в свя-
зи с продолжающимся увеличением количества находящейся у граждан 
в собственности самоходной техники (и соответственно, количества вы-
данных удостоверений, дающих право ее использования): тракторов, сне-
гоходов, квадроциклов и т. д. (причем, как правило, владелец указанной 
техники является одновременно и водителем автомобиля, т. е. имеет во-
дительское удостоверение), а также в связи с вступлением в силу с 1 июля 
2015 г. закона об уголовной ответственности за повторное управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 2. Отсут-
ствие информации в Гостехнадзоре о лишении права управления, о ста-
дии исполнения постановления о лишении указанного права, о наличии 
водительского удостоверения, а в Госавтоинспекции — аналогичной ин-
формации может в некоторых случаях приводить к несоблюдению прин-
ципа неотвратимости наказания в части непривлечения водителя или 
тракториста (тракториста-машиниста) к уголовной ответственности при 
наличии объективной стороны уголовно наказуемого деяния.

Рассмотрим базовые административно-правовые положения, нор-
мирующие порядок исполнения административного наказания в виде 
лишения права управления транспортным средством (самоходными 
 машинами).

Статьей 32.5 КоАП РФ определены органы, исполняющие постанов-
ления о лишении специального права.

Постановление судьи о лишении права управления транспортным 
средством, за исключением трактора, самоходной машины и других ви-
дов техники, исполняется должностными лицами органов внутренних 
дел (ч. 1 ст. 32.5 КоАП РФ).

Постановление судьи о лишении права управления трактором, само-
ходной машиной или другими видами техники исполняется должност-
ными лицами органов, осуществляющих региональный государственный 
надзор в области технического состояния самоходных машин и других 
видов техники (ч. 2 ст. 32.5 КоАП РФ).

Порядок допуска граждан к управлению самоходными машинами 
и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) органа-
ми Гостехнадзора предусмотрен постановлением Правительства РФ от 
12 июля 1999 г. № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению са-

2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере 
безопасности дорожного движения : федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 528-
ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 1, ч. 1, ст. 81.
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моходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста)» 3 (далее — Правила).

Под самоходными машинами в Правилах понимаются тракторы, са-
моходные дорожно-строительные машины и другие наземные безрель-
совые механические транспортные средства с независимым приводом, 
имеющие двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 куб. см или 
электродвигатель максимальной мощностью более 4 кВт (за исключени-
ем предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего 
пользования автомототранспортных средств, имеющих максимальную 
конструктивную скорость более 50 км/ч, и боевой самоходной техники 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских фор-
мирований и органов, выполняющих задачи в области обороны и без-
опасности государства).

Право на управление самоходными машинами подтверждается од-
ним из двух документов: удостоверением тракториста-машиниста (трак-
ториста), а также временным удостоверением на право управления само-
ходными машинами.

С нашей точки зрения, именно фрагментарность административно-
правового регулирования прежде всего порождает необходимость зна-
чительного усиления координации при исполнении постановлений судей 
о лишении водителей права управления транспортным средством в части 
лишения права управления трактором, самоходной машиной и другими 
видами техники.

Проиллюстрировать проблему можно на примере N-ской области, 
входящей в состав Сибирского федерального округа. В указанной обла-
сти исполнение постановлений о лишении права управления, предусмо-
тренное ч. 2 ст. 32.5 КоАП РФ, осуществляется Гостехнадзором.

На регистрационном учете в Гостехнадзоре N-ской области в 2016 г. 
состояло 54 937 единиц техники (тракторов, снегоходов, квадроциклов, 
 негабаритной техники, не участвующей в дорожном движении, и т.  д.), 
 ежегодно выдается от 6 до 9 тыс. удостоверений на право управления.

В январе 2017 г. в одном из районов N-ской области была осуществле-
на сверка постановлений, находящихся на исполнении в Госавтоинспек-
ции, с базой данных удостоверений Гостехнадзора. Было проверено 396 
постановлений о лишении права управления водителей. В  ходе сверки 

3 Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами 
и  выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)  : постановление 
Правительства РФ от 12 июля 1999 г. № 796 (в ред. от 17 ноября 2015 г.) // Там же. 
1999. № 29, ст. 3759.
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установлено 49 фактов (12,4%), когда водитель, лишенный права управ-
ления транспортным средством, имеет еще удостоверение тракториста-
машиниста. Информация о лишении в Гостехнадзоре отсутствовала, из 
судов постановления о лишении права управления не поступали. 

Необходимо учесть, что с октября 2016 г. Госавтоинспекцией N-ской 
области автоматизированный учет правонарушений в области безопас-
ности дорожного движения осуществляется с применением базы данных 
ФИС ГИБДД-М на федеральном уровне. Информационный учет Гостех-
надзором N-ской области в настоящее время осуществляется с примене-
нием региональной базы, и указанная сверка проводилась, соответствен-
но, только по региональной базе данных. 

В целях решения проблемы полагаем возможными организацию 
и  проведение мероприятий, которые можно подразделить на следую-
щие виды:

1. Срочные, не требующие внесения изменений в административное 
законодательство (организация трехстороннего взаимодействия на уров-
не субъекта Российской Федерации: суды, органы Гостехнадзора, органы 
внутренних дел).

2. Относительно долговременные, требующие внесения изменений 
в  административное законодательство (приведение в соответствие с со-
временными требованиями нормативных правовых актов, регламенти-
рующих деятельность органов Гостехнадзора и органов внутренних дел 
в рассматриваемой части).

Более подробно остановимся на срочных мероприятиях, не требую-
щих внесения изменений в нормативные правовые акты, которые можно 
осуществить на уровне субъекта Российской Федерации.

Представляется целесообразным проведение рабочих встреч судей, 
сотрудников Госавтоинспекции, Гостехнадзора для выработки единого 
алгоритма взаимодействия (по вопросам получения копий постановле-
ний судов, вступления постановлений в законную силу, изъятия удосто-
верений, определения начала исчисления срока лишения специального 
права и т. п.). Фактически необходимо организационно обеспечить еди-
нообразие действий должностных лиц Госавтоинспекции и Гостехнадзо-
ра по исполнению административных наказаний в ходе производства по 
делам об административных правонарушениях. 

В рамках исполнения ч. 4.1 ст. 32.6 КоАП РФ требуется регламента-
ция взаимодействия служб в части возврата удостоверения тракториста-
машиниста (тракториста) по истечении срока лишения специального 
права за совершение административных правонарушений, предусмо-
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тренных главой 12 КоАП РФ, после уплаты в установленном порядке на-
ложенных административных штрафов.

Приведем один из возможных алгоритмов сотрудничества и едино-
образного действия должностных лиц указанных служб по исполнению 
наказаний в виде лишения права управления:

1. При оформлении административного правонарушения, пред-
усмотренного главой 12 КоАП РФ, с наказанием в виде лишения права 
управления транспортным средством:

1.1. В случае управления транспортным средством:
— дополнительно устанавливать наличие у водителя удостоверения 

тракториста-машиниста;
— информацию, полученную со слов водителя непосредственно при 

оформлении административного правонарушения, отражать в материа-
лах дела;

— запрашивать информацию в Гостехнадзоре до направления дела 
об административном правонарушении в суд. 

1.2. В случае задержания водителя при управлении самоходной маши-
ной и отсутствия у него при себе удостоверения тракториста-машиниста:

— возбуждать дело об административном правонарушении, преду-
смотренном ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ либо ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ;

— запрашивать информацию из территориального подразделения 
Гостехнадзора о наличии у водителя права управления самоходными ма-
шинами (удостоверения тракториста-машиниста).

2. При направлении дела об административном правонарушении 
в  суд указывать информацию о наличии водительского удостоверения, 
а также удостоверения тракториста-машиниста. 

3. При получении из суда постановления о лишении права управления 
транспортными средствами в отношении водителя транспортного средства:

— осуществлять исполнение наказания по вступившему в законную 
силу постановлению в установленном порядке;

— при наличии информации об имеющемся у водителя транспорт-
ного средства дополнительно удостоверении тракториста-машиниста ко-
пию постановления, вступившего в законную силу, направлять в терри-
ториальное подразделение Гостехнадзора;

— в случае прерывания срока лишения специального права в отноше-
нии лица, уклоняющегося от сдачи водительского удостоверения, инфор-
мацию о начале течения срока лишения права управления транспортными 
средствами (в установленных ч. 2 ст. 32.7 КоАП РФ случаях) незамедли-
тельно направлять в территориальный орган Гостехнадзора.
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4. При получении из суда постановления в отношении водителя са-
моходной машины:

1) копию постановления направлять в Госавтоинспекцию в рамках ч. 2 
ст. 29.11 КоАП РФ (лицу, составившему протокол об административном 
правонарушении) в течение трех дней со дня вынесения постановления;

2) если постановление не вступило в законную силу:
— в рамках взаимодействия с судом определить порядок получения 

вступивших в законную силу постановлений в отношении данных води-
телей (копия постановления должна направляться (передаваться) судом 
в подразделение ГИБДД для сведения);

— в случае отсутствия по объективным причинам возможности по-
лучения из суда копии постановления, вступившего в законную силу, по-
лучать ее из территориального подразделения Гостехнадзора;

3) при получении постановления судьи, вступившего в законную 
силу, информацию о лишении права управления вносить в федеральную 
информационную систему Госавтоинспекции.

5. В рамках исполнения положений ст. 32.7 КоАП РФ: 
5.1. Определить порядок взаимодействия с территориальным под-

разделением Гостехнадзора в части незамедлительного информирования 
подразделения ГИБДД о:

— дате сдачи лицом, лишенным права управления, удостоверения 
тракториста-машиниста;

— факте уклонения лица, лишенного специального права, от сдачи 
соответствующего удостоверения;

— начале течения прерванного срока лишения специального права 
(день сдачи либо изъятия соответствующего удостоверения, а равно получе-
ние Гостехнадзором заявления лица об утрате указанного документа).

5.2. Обеспечить корректировку в информационной системе Госавто-
инспекции соответствующей информации.

6. Исключить факты получения (хранения) в ГИБДД удостоверений 
трактористов-машинистов.

7. При получении копии постановления о лишении права управле-
ния, вступившего в законную силу, в отношении водителя самоходной 
машины. Обеспечить информирование о факте лишения права службы 
участковых уполномоченных полиции органа внутренних дел.

8. В случае неясности способа и порядка исполнения постановления 
судьи о лишении права управления в отношении водителей транспорт-
ных средств, самоходных машин в рамках ч. 3 ст. 31.4 КоАП РФ обра-
щаться в суд, вынесший постановление, с заявлением о разъяснении.
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9. В рамках исполнения нормы, установленной ч. 4 ст. 32.6 КоАП РФ 
(«По истечении срока лишения специального права документы, изъятые 
у лица, подвергнутого данному виду административного наказания, под-
лежат возврату, за исключением случаев, предусмотренных частью  4.1 
настоящей статьи» «…удостоверение тракториста-машиниста 
(тракториста) возвращается… после уплаты в установленном порядке 
наложенных на него административных штрафов за административ-
ные правонарушения в области дорожного движения…»), при обращении 
сотрудников Гостехнадзора представлять информацию о наличии нало-
женных на лиц, подвергнутых наказанию в виде лишения права управле-
ния, административных штрафов за правонарушения в области дорож-
ного движения.

10. Определить порядок проведения территориальным подразделени-
ям Гостехнадзора и Госавтоинспекции совместных сверок (не реже одной в 
месяц) по вопросам исполнения наказаний в виде лишения специального 
права.

Требуется также прорабатывать вопрос о возможности обмена ин-
формацией о наличии у водителей права управления транспортными 
средствами, самоходными машинами, назначенных административных 
наказаниях, этапах их исполнения и т. п. в электронном виде.

Целесообразность сохранения действующих норм административ-
ного законодательства, регламентирующих исполнение постановлений 
о лишении права управления трактором, самоходной машиной или дру-
гими видами техники должностными лицами органов, осуществляющих 
региональный государственный надзор в области технического состояния 
самоходных машин, с нашей точки зрения, требует дополнительного обо-
снования и в настоящее время является предметом научного исследования 
в Омской академии МВД России.


