ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 18
г. Москва

24 октября 2006 г.

О некоторых вопросах, возникающих у судов при
применении Особенной части Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
(с изменениями, внесенными постановлениями Пленума
от 11 ноября 2008 г. № 23 и от 9 февраля 2012 г. № 2)
Обсудив материалы проведенного изучения практики применения
судами 12, 14, 15, 16 глав Особенной части Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, в целях обеспечения единообразия
судебной практики и в связи с возникающими у судов при рассмотрении
данной категории дел вопросами Пленум Верховного Суда Российской
Федерации п о с т а н о в л я е т дать судам следующие разъяснения:
По применению главы 12 Особенной части Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях
1. При определении субъекта административного правонарушения,
предусмотренного главой 12 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), следует учитывать,
что водителем является лицо, управляющее транспортным средством,
независимо от того, имеется ли у него право управления транспортными
средствами всех категорий или только определенной категории либо такое
право отсутствует вообще. К водителю также приравнивается лицо,
обучающее вождению.
В случае фиксации административного правонарушения в области
дорожного движения работающими в автоматическом режиме специальными
техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки,
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видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, субъектом
такого правонарушения является собственник (владелец) транспортного
средства, независимо от того, является он физическим либо юридическим
лицом (часть 1 статьи 2.61 КоАП РФ).
Под транспортным средством в указанной главе понимается
автомототранспортное средство с рабочим объемом двигателя более 50
кубических сантиметров и максимальной конструктивной скоростью более 50
километров в час, в том числе с прицепом, подлежащие государственной
регистрации, трактора, другие самоходные дорожно-строительные и иные
машины, трамваи, троллейбусы (пункт 1 примечания к статье 12.1 КоАП РФ).
11. Следует иметь в виду, что КоАП РФ за административные
правонарушения в области дорожного движения установлен особый порядок
привлечения к административной ответственности при их фиксации
работающими в автоматическом режиме специальными техническими
средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, либо
работающими в автоматическом режиме средствами фото- и киносъемки,
видеозаписи (далее – технические средства, работающие в автоматическом
режиме). Согласно части 3 статьи 28.6 КоАП РФ в таких случаях протокол об
административном правонарушении не составляется, постановление по делу
об административном правонарушении выносится без участия собственника
(владельца) транспортного средства и оформляется в порядке,
предусмотренном статьей 29.10 КоАП РФ. В соответствии с частью 31
статьи 4.1 КоАП РФ в указанных случаях назначается административный
штраф, исчисленный в наименьшем размере в пределах санкции
применяемой статьи или части статьи Особенной части КоАП РФ. Если
применяемой нормой установлено административное наказание в виде
лишения права управления транспортным средством или административный
арест, то административный штраф назначается в максимальном размере,
предусмотренном частью 1 статьи 3.5 КоАП РФ для граждан.
12. Если правонарушение в области дорожного движения было
зафиксировано непосредственно сотрудниками Государственной инспекции
безопасности дорожного движения (далее – Госавтоинспекция) с применением
указанных выше технических средств, которые не работали в
автоматическом режиме, то в данном случае согласно части 1 статьи 28.6
КоАП РФ должностным лицом выносится постановление по делу об
административном правонарушении либо на основании части 1 статьи 28.2 КоАП РФ
составляется протокол об административном правонарушении в отношении

водителя транспортного средства. Полученные с использованием названных
технических средств материалы фото- и киносъемки, видеозаписи при
составлении протокола об административном правонарушении приобщаются
к нему в качестве доказательств совершения административного
правонарушения.
В этом случае нормы, установленные статьями 2.61, частью 31 статьи
4.1, частью 3 статьи 28.6 и частью 6 статьи 29.10 КоАП РФ, не применяются.
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13. Собственник (владелец) транспортного средства в случае
несогласия с вынесенным в отношении него постановлением о привлечении
к административной ответственности за правонарушение, выявленное и
зафиксированное работающими в автоматическом режиме техническими
средствами, при реализации своего права на обжалование данного
постановления,
может
быть
освобожден
от
административной
ответственности, при условии, что в ходе рассмотрения жалобы будут
подтверждены содержащиеся в ней данные о том, что в момент фиксации
административного правонарушения транспортное средство находилось во
владении или в пользовании другого лица либо к данному моменту выбыло
из его обладания в результате противоправных действий других лиц (часть 2
статьи 2.61 КоАП РФ, примечание к статье 1.5 КоАП РФ). При этом
собственник обязан представить доказательства своей невиновности.
Доказательствами, подтверждающими факт нахождения транспортного
средства во владении (пользовании) другого лица, могут, в частности,
являться доверенность на право управления транспортным средством другим
лицом, полис обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, в котором имеется запись о допуске к
управлению данным транспортным средством такого лица, договор аренды
или лизинга транспортного средства, показания свидетелей и (или) лица,
непосредственно управлявшего транспортным средством в момент фиксации
административного правонарушения.
Указанные,
а также иные
доказательства, не имеют заранее установленной силы и при осуществлении
производства по делу должны быть исследованы и оценены по правилам,
установленным статьей 26.11 КоАП РФ, в совокупности.
2. Назначение административного наказания в виде лишения права
управления транспортными средствами, исходя из положений статьи 3.8 КоАП
РФ, возможно только лицам, имеющим такое право либо лишенным его в
установленном законом порядке. При рассмотрении дел об административных
правонарушениях, перечисленных в главе 12 КоАП РФ, когда субъектом
правонарушения является лицо, которое не получало право управления
транспортными средствами либо его утратило на основании статьи 28
Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения» (за исключением случаев лишения права управления в
предусмотренном законом порядке), необходимо учитывать, что санкция в
виде лишения права управления транспортными средствами к данному лицу
не может быть применена.
3. Учитывая, что Правила дорожного движения Российской Федерации
(далее – ПДД) распространяются на все транспортные средства, лишение
лица за совершение им административного правонарушения права
управления транспортным средством определенного вида означает, что это
лицо одновременно лишается права управления и другими транспортными
средствами, указанными в пункте 1 примечания к статье 12.1 КоАП РФ.
4. Лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, могут быть лишены
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права управления только теми транспортными средствами, право управления
которыми им предоставлено (лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста,
вправе управлять транспортными средствами категории «А» и самоходными
машинами категории «А», а лица, достигшие возраста семнадцати лет, –
самоходными машинами категорий «В», «С», «Е» и «F»).
5. При совершении водителем, не имеющим права управления
транспортными средствами либо лишенным такого права, других
правонарушений, предусмотренных главой 12 КоАП РФ, его действия
следует квалифицировать по части 1 либо части 2 статьи 12.7 КоАП РФ и
соответствующим статьям главы 12 КоАП РФ. Однако в случаях, когда
указанные лица управляли транспортным средством в состоянии опьянения
либо не выполнили законное требование сотрудника полиции о прохождении
медицинского освидетельствования, их действия подлежат квалификации
соответственно по части 3 статьи 12.8 либо части 2 статьи 12.26 КоАП РФ.
Если находящийся в состоянии опьянения водитель, имея право
управления определенными категориями транспортных средств, управляет
транспортным средством иной категории, то должностным лицом
Госавтоинспекции
составляется
протокол
об
административном
правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ
(управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии
опьянения), а если водитель отказался от прохождения медицинского
освидетельствования,
−
об
административном
правонарушении,
предусмотренном частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ. В указанном случае
действия водителя по управлению транспортным средством при отсутствии у
него права управления данным транспортным средством подлежат
квалификации по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. При наложении
уполномоченным должностным лицом административного взыскания по
правилам, предусмотренным частью 1 статьи 28.6 КоАП РФ, протокол об
административном правонарушении не составляется.
С учетом того, что к водителям, не имеющим права управления
транспортными средствами, не может быть применено наказание в виде
лишения права управления транспортными средствами, их действия
подлежат квалификации только по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ и в случае
совершения ими административных правонарушений, предусмотренных
статьями главы 12 КоАП РФ, устанавливающими в качестве единственного
основного наказания лишение права управления транспортными средствами
(например, частью 4 статьи 12.2, частями 3, 4, 5 и 6 статьи 12.5, частью 3
статьи 12.10, частью 4 статьи 12.15, за исключением фиксации этого
правонарушения работающими в автоматическом режиме техническими
средствами, а также частью 3 статьи 12.27 КоАП РФ).
Поступивший на рассмотрение судьи протокол, составленный в связи с
совершением одним лицом нескольких административных правонарушений,
должен быть возвращен в орган или должностному лицу, его составившим, если
среди зафиксированных в нем правонарушений имеются правонарушения,
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рассмотрение дел по которым не относится к компетенции судьи. В
определении, вынесенном на основании пункта 4 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ,
следует указать на необходимость составления отдельного протокола только в
отношении
подведомственных
судье
дел
об
административных
правонарушениях.
51. При квалификации по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ действий лица
следует руководствоваться примечанием к статье 12.2 КоАП РФ, согласно
которому
государственный
регистрационный
знак
признается
нестандартным, если он не соответствует требованиям, установленным
законодательством о техническом регулировании, и нечитаемым, когда с
расстояния двадцати метров не обеспечивается прочтение в темное время
суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного
регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или
цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака. По
данной норме подлежат квалификации также действия, выразившиеся в
управлении транспортным средством, на котором государственные
регистрационные знаки установлены с нарушением требований
государственного стандарта. Типы, основные размеры, а также технические
требования к государственным регистрационным знакам и к их установке
определены ГОСТом Р 50577-93.
При квалификации действий лица по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ
необходимо учитывать, что объективную сторону состава данного
административного правонарушения, в частности, образуют действия лица
по управлению транспортным средством:
без государственных регистрационных знаков (в том числе без одного
из них);
при
наличии
государственных
регистрационных
знаков,
установленных в нарушение требований государственного стандарта на не
предусмотренных для этого местах (в том числе только одного из них);
с государственными регистрационными знаками, оборудованными с
применением
материалов,
препятствующих
или
затрудняющих
идентификацию этих знаков (в том числе только одного из них).
6. В тех случаях, когда владелец транспортного средства выполнил
обязанность по страхованию своей гражданской ответственности, однако на
момент проведения проверки у водителя отсутствовал страховой полис, его
действия следует квалифицировать по части 2 статьи 12.3 КоАП РФ. При
этом водитель несет административную ответственность независимо от того,
управляет ли он транспортным средством по доверенности, договору аренды
либо на ином законном основании.
7. По делу об административном правонарушении, предусмотренном
статьей 12.8 КоАП РФ, надлежит учитывать, что доказательствами состояния
опьянения водителя являются акт освидетельствования на состояние
алкогольного опьянения и (или) акт медицинского освидетельствования на
состояние опьянения. Освидетельствование на состояние алкогольного
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опьянения вправе проводить должностное лицо, которому предоставлено
право государственного надзора и контроля за безопасностью движения и
эксплуатации транспортного средства соответствующего вида, а в
отношении водителя транспортного средства Вооруженных Сил Российской
Федерации, внутренних войск Министерства внутренних дел Российской
Федерации, войск гражданской обороны, инженерно-технических и дорожностроительных воинских формирований при федеральных органах
исполнительной власти или спасательных воинских формирований
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение
задач в области гражданской обороны, – также должностное лицо военной
автомобильной инспекции (часть 2 статьи 27.12 КоАП РФ). Медицинское
освидетельствование на состояние опьянения вправе проводить врачпсихиатр – нарколог либо врач другой специальности (в сельской местности
при невозможности проведения освидетельствования врачом – фельдшер),
прошедший в установленном порядке соответствующую подготовку. Наряду
с указанными актами не исключается подтверждение факта нахождения
водителя в состоянии опьянения и иными доказательствами (например,
показаниями свидетелей). С учетом того, что в силу статей 26.2, 26.11 КоАП
РФ акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и акт
медицинского освидетельствования на состояние опьянения являются
доказательствами по делу об административном правонарушении, они
должны исследоваться и оцениваться в совокупности с другими собранными
по делу доказательствами и не могут быть оспорены в порядке гражданского
судопроизводства.
При
квалификации
административного
правонарушения,
предусмотренного частью 2 статьи 12.8 КоАП РФ, необходимо учитывать, что
субъектом данного правонарушения является водитель транспортного средства
независимо от того, является ли он владельцем данного транспортного
средства.
71. По части 2 статьи 12.14 КоАП РФ необходимо квалифицировать
действия водителя по развороту или движению задним ходом в местах, где
такие маневры запрещены, за исключением случаев, предусмотренных
частью 3 статьи 12.11 КоАП РФ.
Непосредственно такой запрет установлен на пешеходных переходах; в
тоннелях; на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними; на
железнодорожных переездах; в местах с видимостью дороги хотя бы в одном
направлении менее ста метров; в местах остановок маршрутных
транспортных средств, а также для движения задним ходом на перекрестках
(пункты 8.11, 8.12 ПДД).
Действия водителя по развороту на автомагистрали или движению
задним ходом по ней образуют состав административного правонарушения,
предусмотренного частью 3 статьи 12.11 КоАП РФ. По этой же норме
подлежат квалификации действия водителя по въезду в технологические
разрывы разделительной полосы на автомагистрали (пункт 16.1 ПДД).
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8. По части 4 статьи 12.15 КоАП РФ подлежат квалификации действия, которые связаны с нарушением
водителями требований ПДД, дорожных знаков или разметки, повлекшим выезд на полосу, предназначенную для
встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных
частью 3 данной статьи.

Непосредственно такие требования установлены в следующих случаях:
а) на дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более
полосы, запрещается выезжать для обгона или объезда на полосу,
предназначенную для встречного движения (пункт 9.2 ПДД). При этом
нарушение данного требования, связанное с объездом препятствия, следует
квалифицировать по части 3 статьи 12.15 КоАП РФ;
б) на дорогах с двусторонним движением, имеющих три полосы,
обозначенные разметкой, средняя из которых используется для движения в
обоих направлениях, запрещается выезжать на крайнюю левую полосу,
предназначенную для встречного движения (пункт 9.3 ПДД);
в) запрещается обгон на регулируемых перекрестках, а также на
нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся
главной; на пешеходных переходах при наличии на них пешеходов; на
железнодорожных переездах и ближе чем за сто метров перед ними; на
мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях; в конце
подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной
видимостью (пункт 11.4 ПДД);
г) запрещается объезжать с выездом на полосу встречного движения
стоящие перед железнодорожным переездом транспортные средства (абзац
восьмой пункта 15.3 ПДД);
д) запрещается выезжать на трамвайные пути встречного направления.
Однако разрешается движение по трамвайным путям попутного направления,
расположенным слева на одном уровне с проезжей частью, когда заняты все
полосы данного направления, а также при объезде, повороте налево или
развороте с учетом пункта 8.5 ПДД, если при этом не создаются помехи
трамваю (пункт 9.6 ПДД);
е) поворот должен осуществляться таким образом, чтобы при выезде с
пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на стороне
встречного движения (пункт 8.6 ПДД).
Движение по дороге с двусторонним движением в нарушение
требований дорожных знаков 3.20 «Обгон запрещен», 3.22 «Обгон грузовым
автомобилям запрещен», 5.11 «Дорога с полосой для маршрутных
транспортных средств» (когда такая полоса предназначена для встречного
движения), 5.15.7 «Направление движения по полосам», когда это связано с
выездом на полосу встречного движения, и (или) дорожной разметки 1.1, 1.3,
1.11 (разделяющих транспортные потоки противоположных направлений) также
образует объективную сторону состава административного правонарушения,
предусмотренного частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ. Кроме того, объективную
сторону данного состава административного правонарушения образует
нарушение дорожного знака 4.3 «Круговое движение».
Учитывая, что дорожный знак 3.20 означает запрет на осуществление
обгона для всех транспортных средств, за исключением тихоходных, а также
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гужевых повозок, мопедов и двухколесных мотоциклов без коляски, обгон
таких средств в зоне действия данного знака иными транспортными
средствами при отсутствии иных запретов, установленных ПДД (например,
пунктом 11.4 ПДД), не образует объективную сторону состава
административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи
12.15 КоАП РФ.
Необходимо также иметь в виду, что обгон тихоходных транспортных
средств не может быть квалифицирован по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ в
случаях, когда:
в зоне действия дорожного знака 3.20 имеется дорожная разметка 1.1
или 1.11, поскольку согласно пункту 1 Приложения № 2 к ПДД при
противоречии значения дорожных знаков и линий горизонтальной разметки
приоритет имеет дорожный знак, которым должен руководствоваться
водитель;
водитель в зоне действия дорожного знака 3.20 произвел обгон
транспортного средства, для которого заводом-изготовителем установлена
максимальная скорость не более тридцати километров в час, в том числе при
отсутствии на нем опознавательного знака, информирующего участников
дорожного движения о принадлежности данного транспортного средства к
тихоходным транспортным средствам. В данном случае водитель совершил
маневр в соответствии с требованиями указанного дорожного знака, в связи с
чем он не может быть привлечен к административной ответственности за
бездействие собственника (владельца) тихоходного транспортного средства,
не установившего на этом транспортном средстве соответствующий
опознавательный знак в нарушение требований пункта 8 Основных
положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.
Действия водителя, совершившего в зоне действия знака 3.20 обгон
механического транспортного средства, двигавшегося со скоростью не более
тридцати километров в час, но не являющегося по своим конструктивным
особенностям
тихоходным
транспортным
средством,
подлежат
квалификации по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ.
81. По части 1 статьи 12.16 КоАП РФ необходимо квалифицировать
действия водителя, выразившиеся в несоблюдении требований,
предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за
исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 данной статьи и
другими статьями главы 12 КоАП РФ.
Объективную сторону состава административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 статьи 12.16 КоАП РФ, в частности, образуют
действия водителя, совершившего поворот направо в нарушение требований
дорожных знаков 3.18.1 «Поворот направо запрещен» и дорожной разметки
1.11 при въезде на автостоянку, автозаправочную станцию или иную
прилегающую к дороге территорию либо при нарушении водителем знака 3.1
«Въезд запрещен» и разметки 1.11 при выезде с такой территории.
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Действия водителя, связанные с поворотом налево или разворотом в
нарушение требований дорожных знаков или разметки образуют
объективную сторону состава административного правонарушения,
предусмотренного частью 2 статьи 12.16 КоАП РФ. Например, нарушение
водителем при осуществлении указанных маневров требований,
предписанных: разметкой 1.1, 1.3, 1.11, 1.18; дорожными знаками 4.1.1
«Движение прямо», 4.1.2 «Движение направо», 4.1.4 «Движение прямо или
направо», 3.18.2 «Поворот налево запрещен», 3.19 «Разворот запрещен»,
5.15.1 «Направления движения по полосам», 5.15.2 «Направления движения
по полосе», 6.3.1 «Место для разворота», 6.3.2 «Зона для разворота».
Нарушение водителем требований любого дорожного знака, повлекшее
движение управляемого им транспортного средства во встречном
направлении по дороге с односторонним движением, образует объективную
сторону административного правонарушения, предусмотренного частью 3
статьи 12.16 КоАП РФ (например, нарушение требований дорожных знаков
3.1 «Въезд запрещен», 5.5 «Дорога с односторонним движением», 5.7.1 и
5.7.2 «Выезд на дорогу с односторонним движением»).
При применении этой нормы следует иметь в виду, что, исходя из
содержания пункта 8.12 ПДД, движение задним ходом по дороге с
односторонним движением не запрещается, при условии, что этот маневр
безопасен для участников дорожного движения и, с учетом сложившейся
дорожной ситуации, вызван объективной необходимостью (например,
объезда препятствия, парковки). Нарушение водителем указанных выше
условий образует объективную сторону состава административного
правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.16 КоАП РФ. По
этой же норме следует квалифицировать действия водителя, выехавшего
задним ходом на дорогу с односторонним движением в нарушение
требований дорожного знака 3.1 «Въезд запрещен», а в случае, когда такой
маневр был совершен на перекрестке – также и по части 2 статьи 12.14 КоАП
РФ.
9. Основанием привлечения к административной ответственности по
статье 12.26 КоАП РФ является зафиксированный в протоколе об
административном правонарушении отказ лица от прохождения медицинского
освидетельствования
на
состояние
опьянения,
заявленный
как
непосредственно должностному лицу Государственной инспекции безопасности
дорожного движения, так и медицинскому работнику. В качестве отказа от
освидетельствования, заявленного медицинскому работнику, следует
рассматривать не только отказ от медицинского освидетельствования в
целом, но и отказ от того или иного вида исследования в рамках
медицинского освидетельствования.
При рассмотрении этих дел необходимо проверять наличие законных
оснований для направления водителя на медицинское освидетельствование
на состояние опьянения, а также соблюдение установленного порядка
направления на медицинское освидетельствование. О законности таких
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оснований
свидетельствуют:
отказ
водителя
от
прохождения
освидетельствования на состояние алкогольного опьянения при наличии
одного или нескольких признаков, перечисленных в пункте 3 Правил
освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на
состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов,
направления указанного лица на медицинское освидетельствование на
состояние опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на
состояние опьянения и оформления его результатов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня
2008 г. № 475; несогласие водителя с результатами освидетельствования на
состояние алкогольного опьянения; наличие одного или нескольких
признаков, перечисленных в пункте 3 названных Правил, при отрицательном
результате освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. О
соблюдении установленного порядка направления на медицинское
освидетельствование на состояние опьянения, в частности, свидетельствует
наличие двух понятых при составлении протокола о направлении на такое
освидетельствование. Если при составлении протокола отсутствовал один
или оба понятых, то при рассмотрении дела этот протокол подлежит оценке
по правилам статьи 26.11 КоАП РФ с учетом требований части 3 статьи 26.2
КоАП РФ.
Обстоятельства, послужившие законным основанием для направления
водителя на медицинское освидетельствование, должны быть указаны в
протоколе о направлении на медицинское освидетельствование на состояние
опьянения (часть 4 статьи 27.12 КоАП РФ) и в протоколе об
административном правонарушении, как относящиеся к событию
административного правонарушения (часть 2 статьи 28.2 КоАП РФ).
Представление впоследствии в суд водителем, который отказался от
прохождения медицинского освидетельствования, акта освидетельствования,
опровергающего факт его нахождения в состоянии опьянения, само по себе
не свидетельствует о незаконности требования сотрудника милиции. Судье в
указанном случае необходимо учитывать обстоятельства отказа от
прохождения медицинского освидетельствования, временной промежуток
между
отказом
от
освидетельствования
и
прохождением
освидетельствования по инициативе самого водителя, соблюдение правил
проведения такого освидетельствования и т.п.
10. При назначении наказания за правонарушения, предусмотренные
статьями 12.8 и 12.26 КоАП РФ, надлежит учитывать, что они не могут быть
отнесены к малозначительным, а виновные в их совершении лица –
освобождены от административной ответственности, поскольку управление
водителем, находящимся в состоянии опьянения, транспортным средством,
являющимся источником повышенной опасности, существенно нарушает
охраняемые общественные правоотношения независимо от роли
правонарушителя, размера вреда, наступления последствий и их тяжести.
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11. Часть 1 статьи 12.27 КоАП РФ устанавливает ответственность за
невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных пунктами 2.5, 2.6,
2.6.1 ПДД, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником
которого он является, за исключением случаев, предусмотренных частью 2
названной статьи.
К действиям водителя, образующим объективную сторону состава
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи
12.27 КоАП РФ, в частности относятся:
невыполнение предусмотренной пунктом 2.5 ПДД обязанности
немедленно остановиться, не трогать с места транспортное средство;
включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной
остановки; не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию;
принять меры для оказания первой помощи пострадавшим и направления их
в лечебное учреждение; при необходимости освобождения проезжей части
зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортных средств,
следы и предметы, относящиеся к дорожно-транспортному происшествию,
принять меры для их сохранения; сообщить о случившемся в полицию,
записать фамилии и адреса очевидцев и т.п.;
невыполнение установленных пунктами 2.6 и 2.6.1 ПДД правил,
разрешающих покинуть место дорожно-транспортного происшествия, если
нет пострадавших и разногласий между его участниками в оценке
обстоятельств произошедшего, но обязывающих оформить дорожнотранспортное происшествие либо на ближайшем посту дорожно-патрульной
службы (пункт 2.6), либо, в соответствии с Правилами обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
без участия сотрудников полиции (пункт 2.6.1).
Действия водителя, оставившего в нарушение требований пункта 2.5
ПДД место дорожно-транспортного происшествия, участником которого он
являлся, образуют объективную сторону состава административного
правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ.
При
привлечении
к
административной
ответственности,
предусмотренной частями 1 и 2 статьи 12.27 КоАП РФ следует иметь в виду,
что указанные выше действия водителя образуют объективную сторону
состава этих административных правонарушений в случаях, когда дорожнотранспортное происшествие произошло как на дороге, так и в пределах
прилегающей территории.
12. При пересмотре постановлений органов Госавтоинспекции по делам
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 12.37
КоАП РФ, надлежит исходить из того, что неисполнение владельцем
транспортного средства обязанности по страхованию гражданской
ответственности, установленной статьей 4 Федерального закона от 25 апреля
2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств», а также управление транспортным
средством, владелец которого не исполнил обязанность по страхованию,
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подлежат квалификации по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ, а управление
транспортным средством с нарушением условий договора об обязательном
страховании, содержащихся в страховом полисе, в том числе управление
транспортным средством лицом, не указанным в страховом полисе, – по части
1 названной статьи.
121. Исходя из положений, закрепленных в части 1 статьи 32.5, части 1
статьи 32.6, а также части 3 статьи 29.10 КоАП РФ, судье в резолютивной
части постановления о назначении административного наказания в виде
лишения права управления транспортными средствами следует решить
вопрос о передаче водительского удостоверения, находящегося в материалах
дела, в подразделение Госавтоинспекции, в котором будет исполняться
данное постановление об административном правонарушении.
При этом судья не вправе определять, как должно исполняться
постановление после поступления в соответствующее подразделение
Госавтоинспекции, в том числе указывать на необходимость хранения
водительского удостоверения в данном подразделении Госавтоинспекции в
течение всего времени исполнения, поскольку в этот период может
возникнуть необходимость направления указанного удостоверения в другой
орган. Например, в случае невозможности исполнения на территории
Российской Федерации постановления о наложении административного
взыскания за нарушение ПДД, определенных в Приложении к Конвенции «О
взаимном признании и исполнении решений по делам об административных
нарушениях правил дорожного движения», ратифицированной Федеральным
законом от 22 июля 2008 г. № 134-ФЗ, водительское удостоверение подлежит
приобщению к запросу об исполнении наложенного взыскания,
направляемому в компетентный орган государства – участника данной
Конвенции, гражданином которого является лицо, привлеченное к
административной ответственности.
122. Установленный частью 1 статьи 31.9 КоАП РФ срок исполнения
административного наказания в виде лишения права управления транспортными
средствами, назначенного лицу, уже лишенному такого права, исчисляется
исходя из части 3 статьи 32.7 КоАП РФ не со времени вступления в законную
силу постановления о применении данного вида наказания, а со дня,
следующего за днем окончания срока административного наказания,
примененного ранее.
По применению главы 14 Особенной части Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
13. Решая вопрос о том, образуют ли действия лица состав
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.1
КоАП РФ, необходимо проверять, содержатся ли в них признаки
предпринимательской деятельности, перечисленные в пункте 1 статьи 2
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).
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В силу названной нормы предпринимательской является деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, которая
осуществляется самостоятельно на свой риск лицом, зарегистрированным в
установленном
законом
порядке
в
качестве
индивидуального
предпринимателя. Учитывая это, отдельные случаи продажи товаров,
выполнения работ, оказания услуг лицом, не зарегистрированным в качестве
индивидуального предпринимателя, не образуют состав данного
административного правонарушения при условии, если количество товара, его
ассортимент, объемы выполненных работ, оказанных услуг и другие
обстоятельства не свидетельствуют о том, что данная деятельность была
направлена на систематическое получение прибыли.
Доказательствами, подтверждающими факт занятия указанными лицами
деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли, в
частности, могут являться показания лиц, оплативших товары, работу, услуги,
расписки в получении денежных средств, выписки из банковских счетов
лица, привлекаемого к административной ответственности, акты передачи
товаров (выполнения работ, оказания услуг), если из указанных документов
следует, что денежные средства поступили за реализацию этими лицами
товаров (выполнение работ, оказание услуг), размещение рекламных
объявлений, выставление образцов товаров в местах продажи, закупку
товаров и материалов, заключение договоров аренды помещений.
Вместе с тем само по себе отсутствие прибыли не влияет на
квалификацию правонарушений, предусмотренных статьей 14.1 КоАП РФ,
поскольку извлечение прибыли является целью предпринимательской
деятельности, а не ее обязательным результатом.
14. В качестве субъектов административной ответственности положения
главы 14 КоАП РФ предусматривают граждан, должностных и юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностными лицами, которые могут быть привлечены к
административной ответственности за правонарушения в области
предпринимательской деятельности, исходя из положений, закрепленных в
примечании к статье 2.4 КоАП РФ, являются совершившие такие
правонарушения руководители и иные работники организаций в связи с
выполнением ими организационно-распорядительных или административнохозяйственных функций, а также приравненные к ним индивидуальные
предприниматели постольку, поскольку главой 14 КоАП РФ не
предусмотрено иное (часть 4 статьи 14.1, часть 2 статьи 14.4, часть 1 статьи
14.25 КоАП РФ). К должностным лицам относятся и лица, находящиеся в
трудовых
отношениях
с
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющие указанные выше функции.
Лица, не наделенные организационно-распорядительными или
административно-хозяйственными функциями, работающие в организации или
у индивидуального предпринимателя (например, продавцы, кассиры), также
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могут быть привлечены к административной ответственности как граждане в
связи с совершением ими правонарушений, предусмотренных статьями 14.2,
14.4, 14.7, 14.15 КоАП РФ.
15. В случаях, когда в процессе осуществления предпринимательской
деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
или юридического лица допускаются нарушения иных правил и норм,
ответственность за которые предусмотрена другими нормами КоАП РФ, в том
числе главы 14, или законом субъекта Российской Федерации, действия лица
надлежит квалифицировать по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ и той норме
КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации, которая устанавливает
административную ответственность за иное правонарушение. Например, если
в процессе незаконной предпринимательской деятельности осуществляется
хранение, перевозка либо приобретение немаркированных товаров и
продукции в целях сбыта, действия лица следует квалифицировать по части 1
статьи 14.1 КоАП РФ и части 2 статьи 15.12 КоАП РФ; если производится
незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых
запрещена или ограничена, действия лица квалифицируются по части 1 статьи
14.1 КоАП РФ и статье 14.2 КоАП РФ; если производится продажа товаров,
выполнение работ или оказание услуг ненадлежащего качества либо с
нарушением санитарных правил, то действия лица надлежит квалифицировать
по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ и статье 14.4 КоАП РФ; если нарушаются
правила продажи отдельных видов товаров, то действия лица следует
квалифицировать по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ и статье 14.15 КоАП РФ.
16. При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков
состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2
статьи 14.1 КоАП РФ, необходимо исходить из того, что в соответствии с
абзацем третьим пункта 1 статьи 49 ГК РФ право осуществлять деятельность,
на занятие которой необходимо получение специального разрешения
(лицензии), возникает с момента получения разрешения (лицензии) или в
указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия (если
не предусмотрено иное), а также в случаях приостановления или
аннулирования разрешения (лицензии).
17. При квалификации действий лица по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ
следует иметь в виду, что согласно статье 2 Федерального закона от 8 августа
2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» под
осуществлением предпринимательской деятельности с нарушением условий,
предусмотренных специальным разрешением или лицензией, понимается
занятие определенным видом предпринимательской деятельности на
основании специального разрешения (лицензии) лицом, не выполняющим
лицензионные требования и условия, установленные положениями о
лицензировании конкретных видов деятельности, выполнение которых
лицензиатом обязательно при ее осуществлении.
18. В тех случаях, когда административная ответственность за
осуществление предпринимательской деятельности без специального
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разрешения (лицензии) или с нарушением предусмотренных в нем условий
помимо общих норм, содержащихся в частях 2 и 3 статьи 14.1 КоАП РФ,
установлена другими статьями КоАП РФ, действия лица подлежат
квалификации по специальной норме, предусмотренной КоАП РФ.
Например, занятие частной медицинской практикой или частной
фармацевтической деятельностью лицом, не имеющим лицензию на данный
вид деятельности, надлежит квалифицировать по части 1 статьи 6.2 КоАП
РФ; нарушение условий лицензий на осуществление видов деятельности в
области промышленной безопасности опасных производственных объектов –
по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ.
19. При рассмотрении дел об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 14.2, 14.4, 14.5 и 14.16 КоАП РФ, судьям
необходимо выяснять, имеются ли в материалах дела доказательства,
подтверждающие факт реализации товаров (например, акт контрольной
закупки). При этом необходимо учитывать, что выставление в местах продажи
(например, на прилавках, в витринах) товаров, продажа которых является
незаконной, образует состав административного правонарушения при условии
отсутствия явного обозначения, что эти товары не предназначены для продажи
(пункт 2 статьи 494 ГК РФ).
20. При квалификации действий лица по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ
надлежит учитывать, что нарушением иных правил розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции является нарушение любых
правил продажи указанной продукции, кроме перечисленных в частях 1 и 2
статьи 14.16 КоАП РФ.
При
совершении
административного
правонарушения,
предусмотренного частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ, дополнительной
квалификации по статье 14.15 КоАП РФ (нарушение установленных правил
продажи отдельных видов товаров) не требуется, поскольку часть 3 статьи
14.16 КоАП РФ является специальной нормой по отношению к статье 14.15
КоАП РФ.
Продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции без
соответствующей маркировки образует состав административного
правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.12 КоАП РФ,
являющейся специальной нормой по отношению к части 3 статьи 14.16
КоАП РФ.
21. Привлечение к административной ответственности, предусмотренной
частью 4 статьи 14.25 КоАП РФ, допустимо в случае, когда в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, представлены документы, содержащие
заведомо ложную информацию, которая повлекла либо могла повлечь за собой
необоснованную регистрацию субъекта предпринимательской деятельности.
22. Учитывая, что в Особенной части КоАП РФ административные
правонарушения, выразившиеся в нарушении законодательства о защите
прав потребителей, не выделены в отдельную главу, при квалификации
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конкретного правонарушения следует выяснять, были ли им нарушены
требования (правила), установленные нормами законодательства о защите
прав потребителей, имея в виду, что постановление по делу об указанных
административных правонарушениях не может быть вынесено по истечении
одного года со дня их совершения (статья 4.5 КоАП РФ).
В постановлении по делу о таком правонарушении должны быть
приведены обстоятельства, на которых основан вывод судьи о том, что данным
правонарушением нарушено законодательство о защите прав потребителей.
По применению главы 15 Особенной части Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях
23. Административная ответственность в области налогов и сборов
предусмотрена статьями 15.3 – 15.9, 15.11 КоАП РФ. Субъектами данных
правонарушений являются должностные лица организаций и граждане.
В соответствии с примечанием к статье 15.3 КоАП РФ индивидуальные
предприниматели не могут быть привлечены к установленной названными
выше нормами административной ответственности как должностные лица.
Указанное правило относится и к случаям, когда индивидуальный
предприниматель, не заключая трудовых договоров для исполнения
обязанностей руководителя, главного бухгалтера и иных должностных лиц,
сам осуществляет права и обязанности названных должностных лиц.
24. Решая вопрос о привлечении должностного лица организации к
административной ответственности по статьям 15.5, 15.6 и 15.11 КоАП РФ
необходимо руководствоваться положениями пункта 1 статьи 6 и пункта 2
статьи 7 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском
учете», в соответствии с которыми руководитель несет ответственность за
надлежащую организацию бухгалтерского учета, а главный бухгалтер
(бухгалтер при отсутствии в штате должности главного бухгалтера) – за
ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и
достоверной бухгалтерской отчетности.
25. При квалификации действий лица по статье 15.6 и статье 15.11 КоАП
РФ необходимо также принимать во внимание пункт 4 статьи 7 Федерального
закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», согласно
которому в случае разногласий между руководителем организации и главным
бухгалтером по осуществлению отдельных хозяйственных операций
документы по ним могут быть приняты к исполнению с письменного
распоряжения руководителя организации, который несет всю полноту
ответственности за последствия осуществления таких операций.
26. Если ведение бухгалтерского учета в организации производится на
основании гражданско-правового договора третьими лицами, которые не
представляли сведения, необходимые для осуществления налогового контроля,
либо представляли их с нарушением установленного законодательством срока
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или грубо нарушали правила ведения бухгалтерского учета и представления
отчетности, то это обстоятельство не освобождает руководителя организации от
административной ответственности, предусмотренной статьями 15.6 и 15.11
КоАП РФ, поскольку в соответствии со статьями 6 и 18 Федерального закона от
21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» именно он несет
ответственность за организацию бухгалтерского учета.
По применению главы 16 Особенной части Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях
27. При применении части 1 статьи 16.1 КоАП РФ необходимо иметь в
виду, что указанной нормой предусмотрена ответственность за нарушение
порядка прибытия на таможенную территорию Российской Федерации и убытия с
таможенной территории Российской Федерации не только товаров, но и
транспортных средств.
Поэтому в случае ввоза (вывоза) товаров на транспортном средстве вне
пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации либо вне
времени работы таможенных органов предметом правонарушения являются как
товары, так и транспортные средства, на которых они перевозятся, поскольку
в отношении их также не выполнены требования таможенного
законодательства Российской Федерации (статьи 69, 119 Таможенного кодекса
Российской Федерации, далее – ТК РФ). Следовательно, размер штрафа,
налагаемого на лицо, виновное в совершении данного правонарушения, должен
исчисляться исходя из стоимости товаров и транспортных средств, на которых
эти товары были перемещены. Если товары перемещались на гужевой повозке,
то ее стоимость (например, стоимость лошади, саней, упряжи) также следует
учитывать при определении размера штрафа.
При этом необходимо иметь в виду, что при наложении
административного штрафа может быть применено дополнительное наказание в
виде конфискации предметов административного правонарушения, в том числе
и транспортных средств.
28. При назначении административного наказания в виде штрафа за
правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 16.1 КоАП РФ,
необходимо иметь в виду, что конфискация орудий совершения данного
административного правонарушения в указанном случае является
обязательной.
Если транспортное средство было оборудовано специальными
хранилищами для сокрытия товаров при перемещении их через таможенную
границу Российской Федерации (тайниками, изготовленными в целях сокрытия
товаров, а также оборудованными и приспособленными на транспортных
средствах в этих же целях конструктивными емкостями и предметами,
предварительно подвергшимися разборке и монтажу), то оно рассматривается в
качестве орудия административного правонарушения.
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29. Оценивая вину перевозчика в совершении административного
правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 16.1 КоАП РФ,
выразившегося в сообщении таможенному органу недостоверных сведений о
количестве товара, надлежит выяснять, в какой мере положения действующих
международных договоров в области перевозок (Конвенции о договоре
международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) 1956 г., Соглашения о
международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) 1951 г.,
Международной конвенции об унификации некоторых правил о коносаменте
1924 г., Конвенции Организации Объединенных Наций о морской перевозке
грузов 1978 г. и других) предоставляли перевозчику возможность для
соблюдения правил и норм, за нарушение которых установлена ответственность
частью 3 статьи 16.1 КоАП РФ, а также какие меры были приняты перевозчиком
для их соблюдения.
При определении вины перевозчика, сообщившего таможенному органу
недостоверные сведения о грузах, количество которых определяется весовыми
параметрами, необходимо выяснять, значительна ли разница между
количеством фактически перемещаемого товара и количеством, указанным в
товаросопроводительных документах, а также насколько такое несоответствие
могло быть очевидным для перевозчика, осуществляющего свою деятельность
на профессиональной основе, исходя из осадки транспортных средств, его
технических возможностей и других подобных показателей. Вопрос о том,
значительно ли несоответствие между количеством фактически перемещаемого
товара и количеством, указанным в товаросопроводительных документах,
определяется в каждом конкретном случае, исходя из обстоятельств данного
правонарушения.
30. При разграничении административных правонарушений,
ответственность за которые предусмотрена частями 1 и 2 статьи 16.2 КоАП
РФ, необходимо исходить из следующего.
Частью 1 статьи 16.2 КоАП РФ установлена ответственность за
недекларирование товаров и (или) транспортных средств, когда лицом
фактически не выполняются требования таможенного законодательства по
декларированию и таможенному оформлению товара, то есть таможенному
органу не заявляется весь товар либо его часть (не заявляется часть
однородного товара либо при декларировании товарной партии, состоящей
из нескольких товаров, в таможенной декларации сообщаются сведения
только об одном товаре или к таможенному оформлению представляется
товар, отличный от того, сведения о котором были заявлены в таможенной
декларации).
Если же товар по количественным характеристикам задекларирован
полностью, но декларантом либо таможенным брокером (представителем) в
таможенной декларации заявлены не соответствующие действительности
(недостоверные) сведения о качественных характеристиках товара,
необходимых для таможенных целей, эти действия образуют состав
административного правонарушения, предусмотренный частью 2 статьи 16.2
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КоАП РФ, при условии, что такие сведения послужили основанием для
освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов или для занижения их
размера.
31. При применении статьи 16.3 КоАП РФ следует разграничивать
запреты и (или) ограничения экономического характера, а также запреты и
(или) ограничения, не носящие экономического характера. При этом
необходимо исходить из цели установления (введения) конкретного запрета
и (или) ограничения.
К ограничениям экономического характера относятся такие запреты и
ограничения, как установление количественных ограничений, введение
квоты, лицензирование, предоставление исключительного права на экспорт и
(или) импорт отдельных видов товаров (статьи 21, 23, пункт 1 части 1 статьи
24, статья 26 Федерального закона от 8 декабря 2003 г. №164-ФЗ «Об
основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»), а
также специальные защитные меры (специальная пошлина, импортная
квота),
антидемпинговые
меры
(антидемпинговая
пошлина)
и
компенсационные меры (компенсационная пошлина), применяемые в
соответствии со статьей 27 Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 164ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности» и Федеральным законом от 8 декабря 2003г. № 165-ФЗ «О
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при
импорте товаров» (например, лицензия на ввоз мяса, патоки крахмальной).
Соблюдение запретов и ограничений экономического характера требуется
при помещении товаров под таможенные режимы выпуска для внутреннего
потребления, экспорта, переработки на таможенной территории и
переработки для внутреннего потребления (статьи 163, 166, 173, 187 ТК РФ).
Запреты и ограничения, не носящие экономического характера,
вводятся исходя из национальных интересов и целей, определенных статьей
32 Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности», независимо
от иных положений главы 5 данного Закона (например, лицензии в случаях,
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 24 этого Закона, лицензия на
ввоз и вывоз продукции военного назначения, товаров и технологий,
используемых при создании оружия массового уничтожения и средств его
доставки, запрет на ввоз на территорию Российской Федерации отходов в
целях их захоронения и обезвреживания, разрешение МВД России на ввоз на
территорию Российской Федерации оружия, сертификат соответствия и т.д.).
Запреты и ограничения, не носящие экономического характера, в отличие от
запретов и ограничений экономического характера согласно статье 158 ТК
РФ применяются независимо от заявленного таможенного режима.
При
разграничении
административных
правонарушений,
ответственность за которые установлена частью 3 статьи 16.2 и статьей 16.3
КоАП РФ, следует исходить из того, что по части 1 и части 2 статьи 16.3
КоАП РФ действие подлежит квалификации в том случае, когда
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несоблюдение указанных запретов и ограничений не связано с заявлением
таможенному органу при декларировании недостоверных сведений о товарах
и транспортных средствах.
Если же действие лица, привлекаемого к административной
ответственности, выражается в заявлении в таможенной декларации
недостоверных сведений, влияющих на применение к товарам запретов или
ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, а
равно в представлении при декларировании товаров недействительных
документов, послуживших основанием для неприменения таких запретов и
ограничений (например, поддельного сертификата соответствия), то с учетом
исключений, названных в части 1 и части 2 статьи 16.3 КоАП РФ, такое
действие (бездействие) подлежит квалификации по части 3 статьи 16.2 КоАП
РФ.
32. Исходя из положений, закрепленных в статье 16.12 КоАП РФ,
административная ответственность за несоблюдение сроков подачи
таможенной декларации или представления документов и сведений наступает в
случае нарушения установленного таможенным органом срока подачи: полной
таможенной декларации при применении процедуры периодического
временного декларирования товаров (статья 138 ТК РФ); таможенной
декларации при выпуске товаров до подачи таможенной декларации;
документов и сведений, необходимых для таможенных целей, при выпуске
товаров до подачи таможенной декларации (статья 150 ТК РФ); таможенной
декларации на товары, перемещаемые по линиям электропередачи (статья 314
ТК РФ). Нарушение общего срока подачи таможенной декларации,
предусмотренного статьей 129 ТК РФ, не образует состав указанных
административных правонарушений.
Субъектом правонарушений, предусмотренных статьей 16.12 КоАП РФ,
является лицо, на котором лежит обязанность по совершению операций,
необходимых для выпуска товаров (статья 16 ТК РФ), а после начала
таможенной процедуры декларирования товаров – декларант (статья 126 ТК
РФ).
33. Решая вопрос об обоснованности применения таможенным органом
административного наказания, предусмотренного частью 1 статьи 16.23 КоАП
РФ, следует иметь в виду, что данная норма предусматривает
ответственность за нарушение установленного положениями ТК РФ запрета
на осуществление деятельности в области таможенного дела лицами, не
включенными в Реестр таможенных брокеров.
Административная ответственность по части 1 статьи 16.23 КоАП РФ
за совершение таможенных операций в случаях, когда таможенным
законодательством предоставлено право на совершение таких операций без
включения лица в Реестр таможенных брокеров, не наступает. Таможенным
кодексом Российской Федерации установлено два случая, когда физические
лица вправе представлять интересы третьих лиц (как физических, так и
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юридических) при осуществлении таможенных операций: представление от
имени перевозчика и по его поручению документов на товары и
транспортные средства при прибытии товаров на таможенную территорию
Российской Федерации (пункт 5 статьи 72), а также декларирование товаров,
перемещаемых через таможенную границу в несопровождаемом багаже, от
имени другого физического лица на основании его доверенности (пункт 6
статьи 286).
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