МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
ПО ТЕМЕ:

«Нормативно-правовые документы регулирующие отношения в сфере
дорожного движения»

г.Казань
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Тема 12. Административное право
Административное
правонарушение
(АПН)
и
административная
ответственность.
Административные наказания: предупреждение, административный штраф,
лишение специального права, административный арест и конфискация орудия
совершения или предмета АПН. Органы, налагающие административные
наказания, порядок их исполнения. Меры, применяемые уполномоченными
лицами, в целях обеспечения производства по делу об АПН (изъятие
водительского удостоверения, задержание транспортного средства и т.д.).
Тема на 2 часа. Проверка домашнего задания 15 минут, далее тема.
Понятие об административной ответственности
Административная ответственность - это реализация административно-правовых
санкций, применение уполномоченным органом или должностным лицом
административных взысканий к гражданам и юридическим лицам, совершившим
правонарушение. Административная ответственность определяется Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП).
Лица, совершившие административные правонарушения, равны перед законом.
Физические лица подлежат административной ответственности независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Статья 1.5 КоАП устанавливает принцип презумпции невиновности:
- лицо подлежит административной ответственности только за те административные
правонарушения, в отношении которых установлена его вина;
- лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке,
предусмотренном КоАП, и установлена вступившим в законную силу
постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело;
- лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать
свою невиновность;
- неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной
ответственности, толкуются в пользу этого лица.
Административные правонарушения
Под административным правонарушением (проступком) согласно ст.2.1 КоАП
понимается посягающее на государственный или общественный порядок,
собственность, права и свободы граждан, на установленный порядок управления,
противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие либо бездействие, за которое законодательством предусмотрена административная ответственность. При этом административная ответственность наступает, если
правонарушение по своему характеру не влечет за собой в соответствии с
действующим законодательством
уголовной
ответственности.
Сформулированное
понятие отражает специфические признаки (черты)
административного правонарушения - его антиобщественный характер,
противоправность, виновность и наказуемость деяния.
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Виды административных правонарушений
Исходным в характеристике указанных признаков является понятие «деяние».
Деяние - это действие, поступок, свершение. В целом, это акт волевого поведения,
который включает в себя два аспекта поведения: действие либо бездействие.
Действие есть активное невыполнение обязанности, законного требования, а также
нарушение запрета (например, нарушение прав охоты, рыбной ловли, не остановка
транспортного средства по требованию уполномоченного должностного лица
ГИБДД и т.д.).
Административное правонарушение признается совершенным умышленно, если
лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия
(бездействия), предвидело его вредные последствии и желало наступления таких
последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично.
Административное правонарушение признается совершенным по неосторожности,
если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных
последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований
самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их
предвидеть.
Бездействие есть пассивное невыполнение обязанности (например, невыполнение
правил пожарной безопасности, непринятие землепользователями мер по борьбе с
сорняками и т.д.). Часто одни и те же обязанности могут быть нарушены как
действием, так и бездействием (например, нарушение правил охраны водных
ресурсов).
Водитель может быть привлечен к административной ответственности за
правонарушения в области охраны окружающей природной среды и
природопользования, правонарушения на транспорте, правонарушения в области
дорожного движения, правонарушения против порядка управления.
Правонарушения можно условно разделить: на очевидные и не очевидные. К
очевидным относятся, в частности, отсутствие: в кармане водительского
удостоверения, регистрационного документа на транспортное средство или не
пройденный технический осмотр. Такие правонарушения вряд ли потребуют
доказательств. К не очевидным можно отнести, например, проезд на запрещающий
сигнал светофора или не пристегнутый ремень. То есть те, которые при несогласии
водителя с обвинением доказывать будет необходимо, но чрезвычайно трудно.
В соответствии со статьей 2.6.1. КоАП к ответственности за административные
правонарушения в области дорожного движения в случае их фиксации
работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами,
имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и
киносъемки, видеозаписи привлекаются собственники (владельцы) транспортных
средств. Собственник (владелец) транспортного средства освобождается от
административной ответственности, если в ходе проверки будут подтверждены
содержащиеся в его сообщении или заявлении 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.
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Не допускается использование доказательств, полученных с нарушением
закона.
Понятие и виды административного воздействия
К лицам, совершившим административные правонарушения (проступки),
применяются меры принуждения, именуемые административными взысканиями.
Административное взыскание - это мера ответственности за совершение
административного правонарушения. Применяется в целях воспитания лица,
совершившего административное правонарушение, в духе соблюдения законов, а
также в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим
правонарушителем, так и другими лицами.
Административные взыскания имеют наибольшее сходство с мерами
административного пресечения, так как их объединяет общность оснований
применения мер принуждения (административное правонарушение), а также общая
цель этих мер принуждения - предупреждение новых правонарушений. Однако
меры административного пресечения не являются мерами взыскания и направлены
прежде всего на предотвращение правонарушения и возможное привлечение
нарушителя к ответственности в соответствии с характером совершенного им
правонарушения. Меры административного пресечения чаще всего предшествуют
применению мер административных взысканий.
Административные взыскания выражаются обычно в моральном или материальном
воздействии на правонарушителя. Некоторые административные взыскания
сочетают в себе одновременно как моральное осуждение, так и материальное
воздействие, а также временное ограничение прав нарушителя (например,
административный арест, лишение специальных прав и др.). Административные
взыскания представляют собой целостную систему определенной природы
оснований и целей их применения, а также возможной их взаимозаменяемости.
К водителю могут быть применены административные наказания:
- предупреждение;
- административный штраф;
- конфискация орудия совершения или предмета административного
правонарушения;
- лишение специального права, предоставленного физическому лицу;
- административный арест.
Предупреждение - мера административного наказания, выраженная в официальном
порицании физического или юридического лица. Предупреждение выносится в
письменной форме.
Административный штраф является денежным взысканием, выражается в рублях и
устанавливается для: граждан в размере, не превышающем пяти тысяч рублей; для
должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц -одного
миллиона рублей;
Конфискация
орудия
совершения
или
предмета
административного
правонарушения принудительное безвозмездное обращение в федеральную
собственность или в собственность субъекта Российской Федерации не изъятых из
оборота вещей. Конфискация назначается судьей;
Лишение специального права, предоставленного физическому лицу, в виде права

5

управления транспортным средством назначается на срок от одного месяца до трех
лет и назначается судьей.
Лишение специального права в виде права управления транспортным средством не
может применяться к лицу, которое пользуется транспортным средством в связи с
инвалидностью, за исключением случаев:
- управления транспортным средством в состоянии опьянения;
- управления транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права
управления транспортными средствами либо лишенным права управления
транспортными средствами;
- невыполнения законного требования сотрудника милиции о прохождении
медицинского освидетельствования на состояние опьянения;
- оставления в нарушение Правил дорожного движения места дорожнотранспортного происшествия, участником которого он являлся.
Административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях
изоляции от общества и устанавливается на срок до пятнадцати суток.
Административный арест назначается судьей.
Предупреждение, административный штраф, лишение специального права,
предоставленного
физическому
лицу,
административный
арест
могут
устанавливаться и применяться только в качестве основных административных
наказаний.
Конфискация
орудия
совершения
или
предмета
административного
правонарушения может устанавливаться и применяться в качестве как основного,
так и дополнительного административного наказания.
За одно административное правонарушение может быть назначено основное либо
основное и дополнительное административное наказание из наказаний, указанных в
санкции применяемой статьи Особенной части КоАП или закона субъекта
Российской Федерации об административной ответственности.
Назначение административного наказания
Административное наказание за совершение административного правонарушения
назначается в пределах,
установленных законом, предусматривающим
ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с
настоящим КоАП. При назначении административного наказания физическому лицу
учитываются характер совершенного им административного правонарушения,
личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие
административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность. Никто не может нести административную ответственность
дважды за одно и то же административное правонарушение. При совершении лицом
двух и более административных правонарушений административное наказание
назначается за каждое совершенное административное правонарушение.
Постановление по делу об административном правонарушении не может быть
вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения административного
правонарушения. В случае административных правонарушений, повлекших
причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, по
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истечении одного года со дня совершения административного правонарушения.
При выявлении правонарушения в области дорожного движения сотрудник ГИБДД
останавливает транспортное средство, водитель которого нарушил Правила 6
дорожного движения или иные нормативно-правовые акты в области дорожного
движения. Он обязан сообщить водителю, какой пункт Правил дорожного движения
нарушен, и какое наказание за это нарушение предусмотрено КоАП. Если водитель
убедился в том, что нарушил ПДД, то немедленно и в категоричной форме следует
признать свое нарушение. При неумышленном нарушении надо постараться
объяснить это инспектору.
Назначение административного наказания без составления протокола В
случае, совершения водителем административного правонарушения, за которое
предусмотрено административное наказание в виде предупреждения или
административного штрафа, протокол об административном правонарушении не
составляется. В этом случае уполномоченным на то должностным лицом на месте
совершения административного правонарушения оформляется предупреждение
либо налагается штраф и выписывается постановление-квитанция установленного
образца.
В постановлении-квитанции указываются:
- дата ее выдачи;
- должность, фамилия, инициалы должностного лица, назначившего
административное наказание;
- сведения о лице, привлеченном к административной ответственности;
- статья настоящего Кодекса либо соответствующего закона субъекта Российской
Федерации, предусматривающая административную ответственность за данное
правонарушение;
- время и место совершения административного правонарушения;
- сумма взыскиваемого административного штрафа.
В постановлении-квитанции о наложении административного штрафа за совершение административного правонарушения, предусмотренного главой 12 настоящего КоАП, кроме того должна быть указана также информация о получателе
штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных
документов на перечисление суммы административного штрафа. Постановлениеквитанция составляется в двух экземплярах и подписывается должностным лицом,
назначившим административное наказание, и лицом, привлеченным к
административной ответственности.
В случае, если лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении, оспаривает наличие события административного правонарушения
и (или) назначенное ему административное наказание либо отказывается от уплаты
административного
штрафа
на
месте
совершения
административного
правонарушения, составляется протокол об административном правонарушении.
В случае выявления административного правонарушения в области дорожного
движения зафиксированного с применением работающих в автоматическом режиме
специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки,
видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, протокол об
административном правонарушении не составляется, а постановление по делу об
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административном правонарушении выносится без участия лица, в отношении
которого возбуждено дело об административном правонарушении.
Меры
обеспечения
производства
по
делу
об
административном
правонарушении
В целях пресечения административного правонарушения, установления личности
нарушителя, составления протокола об административном правонарушении при
невозможности его составления на месте выявления административного
правонарушения, обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела об
административном правонарушении и исполнения принятого по делу постановления
уполномоченное лицо вправе в пределах своих полномочий применять следующие
меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении:
- доставление;
- административное задержание;
- личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства, находящихся
при физическом лице;
- изъятие вещей и документов;
- отстранение от управления транспортным средством соответствующего вида;
- медицинское освидетельствование на состояние опьянения;
- задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации. Доставление
Доставление, то есть принудительное препровождение физического лица в целях
составления протокола об административном правонарушении при невозможности
его составления на месте выявления административного правонарушения, если
составление протокола является обязательным. О доставлении составляется
протокол либо делается соответствующая запись в протоколе об административном
правонарушении или в протоколе об административном задержании. Копия
протокола о доставлении вручается доставленному лицу по его просьбе.
Административное задержание
Административное задержание, то есть кратковременное ограничение свободы
физического лица, может быть применено в исключительных случаях, если это
необходимо для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об
административном правонарушении, исполнения постановления по делу об
административном правонарушении. По просьбе задержанного лица о месте его
нахождения в кратчайший срок уведомляются родственники, администрация по
месту его работы (учебы), а также защитник. Задержанному лицу разъясняются его
права и обязанности, предусмотренные КоАП, о чем делается соответствующая
запись в протоколе об административном задержании. Об административном
задержании составляется протокол, в котором указываются дата и место его
составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол,
сведения о задержанном лице, время, место и мотивы задержания. Протокол об
административном задержании подписывается должностным лицом, его
составившим, и задержанным лицом. В случае, если задержанное лицо отказывается
подписать протокол, в протоколе об административном задержании делается
соответствующая запись. Копия протокола об административном задержании
вручается задержанному лицу по его просьбе. Срок административного задержания
не должен превышать три часа. В случае, когда в отношении лица ведется
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производство по делу об административном правонарушении, влекущем в качестве
одной из мер административного наказания административный арест, оно может
быть подвергнуто административному задержанию на срок не более 48 часов. Срок
административного задержания лица исчисляется с момента доставления, а лица,
находящегося в состоянии опьянения, со времени его вытрезвления.
Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице Личный
досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, то есть обследование
вещей, проводимое без нарушения их конструктивной целостности, осуществляются
в случае необходимости в целях обнаружения орудий совершения либо предметов
административного правонарушения. Досмотр производится лицом одного пола с
досматриваемым в присутствии двух понятых того же пола. Досмотр вещей,
находящихся при физическом лице, осуществляется уполномоченными на то
должностными лицами в присутствии двух понятых. В исключительных случаях
при наличии достаточных оснований полагать, что при физическом лице находятся
оружие или иные предметы, используемые в качестве оружия, личный досмотр,
досмотр вещей, находящихся при физическом лице, могут быть осуществлены без
понятых. В случае необходимости применяются фото- и киносъемка, видеозапись,
иные установленные способы фиксации вещественных доказательств. О личном
досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, составляется
протокол либо делается соответствующая запись в протоколе о доставлении или в
протоколе об административном задержании. В протоколе указываются:
- дата и место его составления;
- должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол;
- сведения о физическом лице, подвергнутом личному досмотру;
- о виде, количестве, об иных идентификационных признаках вещей, о виде и
реквизитах документов, обнаруженных при досмотре, находящихся при физическом
лице.
В протоколе о личном досмотре, досмотре вещей, делается запись о применении
фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации
вещественных доказательств. Материалы, полученные при осуществлении личного
досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, с применением
фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации
вещественных доказательств, прилагаются к соответствующему протоколу.
Протокол о личном досмотре, досмотре вещей, подписывается должностным лицом,
его составившим, лицом, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, либо владельцем вещей, подвергнутых
досмотру, понятыми. В ыгучае отказа лица, в отношении которого ведется
производство по делу, владельца вещей, подвергнутых досмотру, от подписания
протокола в нем делается соответствующая запись. Копия протокола о личном
досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, вручается владельцу
вещей, подвергнутых досмотру, по его просьбе.
Досмотр транспортного средства
Досмотр транспортного средства любого вида, то есть обследование транспортного
средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности,
осуществляется в целях обнаружения орудий совершения либо предметов
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административного
правонарушения.
Досмотр
транспортного
средства
осуществляется в присутствии двух понятых. Досмотр осуществляется в
присутствии лица, во владении которого оно находится. В случаях, не терпящих
отлагательства, досмотр транспортного средства может быть осуществлен в
отсутствие указанного лица. В случае необходимости применяются фото- и
киносъемка, видеозапись, иные установленные способы фиксации вещественных
доказательств.
О досмотре транспортного средства составляется протокол либо делается
соответствующая запись в протоколе об административном задержании. В
протоколе о досмотре транспортного средства указываются (рис. 12.10):
- дата и место его составления;
- должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол;
- сведения о лице, во владении которого находится транспортное средство,
подвергнутое досмотру, о типе, марке, модели, государственном регистрационном
номере, об иных идентификационных признаках транспортного средства;
- о виде, количестве, об иных идентификационных признаках вещей, в том числе о
типе, марке, модели, калибре, серии, номере, об иных идентификационных
признаках оружия, о виде и количестве боевых припасов;
о виде и реквизитах документов, обнаруженных при досмотре транспортного
средства.
В протоколе о досмотре транспортного средства делается запись о применении
фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации
вещественных доказательств. Материалы, полученные при осуществлении досмотра
с применением фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов
фиксации вещественных доказательств, прилагаются к соответствующему
протоколу.
Протокол о досмотре транспортного средства подписывается должностным лицом,
его составившим, лицом, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, и (или) лицом, во владении которо! о
находится транспортное средство, подвергнутое досмотру, понятыми. В случае
отказа лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, и (или) лица, во владении которого находится
транспортное средство, подвергнутое досмотру, от подписания протокола в нем
делается соответствующая запись. Копия протокола о досмотре транспортного
средства вручается лицу, во владении которого находится транспортное средство,
подвергнутое досмотру.
Изъятие вещей и документов
Изъятие
вещей,
явившихся
орудиями
совершения
или
предметами
административного правонарушения, и документов, имеющих значение
доказательств по делу об административном правонарушении и обнаруженных на
месте совершения административного правонарушения либо при осуществлении
личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, и досмотре
транспортного средства осуществляется в присутствии двух понятых.
При совершении административного правонарушения, влекущею лишение
права управления транспортным средством соответствующею вида, у водителя
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изымается водительское удостоверение и выдается временное разрешение на
право управления транспортным средством соответствующего вида на срок до
вступления в законную силу постановления но делу об административном
правонарушении, но не более чем на два месяца. В случае, если дело об
административном правонарушении не рассмотрено в течение двух месяцев, срок
действия временного разрешения на право управления транспортным средством
соответствующего вида по ходатайству лица, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, продлевается судьей,
органом, должностным лицом, правомочными рассматривать дело об
административном правонарушении, на срок не более одного месяца при каждом
обращении. При подаче жалобы на постановление по делу об административном
правонарушении срок действия временного разрешения на право управления
транспортным средством соответствующего вида продлевается судьей,
должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу, до вынесения решения
по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении.
В случае необходимости при изъятии вещей и документов применяются фото и
киносъемка, видеозапись, иные установленные способы фиксации вещественных
доказательств. Об изъятии вещей и документов составляется протокол либо
делается соответствующая запись в протоколе о доставлении, в протоколе осмотра
места совершения административного правонарушения или в протоколе об
административном задержании.
Об изъятии водительского удостоверения запись в протоколе об административном
правонарушении или в протоколе осмотра места совершения административного
правонарушения. Протокол об изъятии вещей и документов подписывается
должностным лицом, его составившим, лицом, у которого изъяты вещи и
документы, понятыми. В случае отказа лица, у которого изъяты вещи и документы,
от подписания протокола в нем делается соответствующая запись. Копия протокола
вручается лицу, у которого изъяты вещи и документы, или его законному
представителю.
Отстранение от управления транспортным средством
Лица подлежат отстранению от управления транспортным средством до устранения
причины отстранения:
- если имеются достаточные основания полагать, они находятся в состоянии .
опьянения;
- управляющие транспортным средством, и не имеющие при себе документов на
право управления им, регистрационных документов на транспортное средство, а
равно документов, подтверждающих право владения, пользования или
распоряжения управляемым им транспортным средством в отсутствие его
владельца;
- управляющие транспортным средством с заведомо неисправными тормозной
системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или
сцепным устройством (в составе поезда);
- управляющие транспортным средством, не имеющие права управления
транспортным средством (за исключением учебной езды);
- управляющие транспортным средством, и лишенные права управления
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транспортным средством.
Отстранение от управления транспортным средством освидетельствование на
состояние алкогольного опьянения и медицинское освидетельствование на
состояние опьянения
При отказе от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного
опьянения либо несогласии указанного лица с результатами освидетельствования, а
равно при наличии достаточных оснований полагать, что лицо находится в
состоянии опьянения, и отрицательном результате освидетельствования на
состояние алкогольного опьянения, указанное лицо подлежит направлению на
медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Под состоянием опьянения следует понимать наличие абсолютного этилового
спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови или 0,15 и более
миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, наличие наркотических
средств или психотропных веществ в организме человека, определяемое в
порядке, установленном Правительством РФ, а равно совокупность нарушений
физических или психических функций человека вследствие употребления
вызывающих опьянение веществ.
Отстранение от управления транспортным средством соответствующего вида,
освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, направление на
медицинское освидетельствование на состояние опьянения осуществляются в
присутствии двух понятых. Об отстранении от управления транспортным
средством, а также о направлении на медицинское освидетельствование на
состояние опьянения составляется соответствующий протокол, копия которого
вручается лицу, в отношении которого применена данная мера обеспечения
производства по делу об административном правонарушении. В протоколе об
отстранении от управления транспортным средством (рис. 12.13) соответствующего
вида, а также в протоколе о направлении на медицинское освидетельствование на
состояние опьянения указываются:
- дата, время, место;
- основания отстранения от управления или направления на медицинское
освидетельствование;
- должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол;
- сведения о транспортном средстве и о лице, в отношении которого применена
данная мера обеспечения производства по делу об административном
правонарушении.
Протокол об отстранении от управления транспортным средством, а также протокол
о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения
подписывается должностным лицом, их составившим, и лицом, в отношении
которого применена данная мера обеспечения производства по делу об
административном правонарушении. В случае отказа лица, в отношении которого
применена данная мера обеспечения производства по делу об административном
правонарушении, от подписания соответствующего протокола в нем делается
соответствующая запись. Акт медицинского освидетельствования на состояние
опьянения прилагается к соответствующему протоколу.
Задержание транспортного средства
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При нарушениях правил эксплуатации транспортного средства и управления
транспортным средством соответствующего вида транспортное средство
задерживается до устранения причины задержания в следующих случаях:
- управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе
документов на право управления им. регистрационных документов на транспортное
средство, а равно документов, подтверждающих право владения, пользования или
распоряжения управляемым им транспортным средством в отсутствие его
владельца;
- управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной
системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или
сцепным устройством (в составе поезда);
- управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления
транспортным средством (за исключением учебной езды);
- управление транспортным средством водителем, лишенным права управления
транспортным средством;
- управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии
опьянения;
- нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей
части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных
средств, а равно остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле;
- невыполнение водителем законного требования сотрудника милиции о
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
О задержании транспортного средства соответствующего вида делается запись в
протоколе об административном правонарушении или составляется отдельный
протокол.
Копия
протокола
о
задержании
транспортного
средства
соответствующего вида вручается лицу, в отношении которого применена данная
мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении.
Протокол о задержании транспортного средства, создавшего препятствия для
движения других транспортных средств, в отсутствие водителя составляется в
присутствии двух понятых.
Запрещение эксплуатации транспортного средства
При нарушениях правил эксплуатации транспортного средства и управления
транспортным средством в следующих случаях запрещается его эксплуатация, при
этом государственные регистрационные знаки подлежат снятию до устранения
причины запрещения эксплуатации транспортного средства:
- управление транспортным средством, не прошедшим государственного
технического осмотра;
- установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями
красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно
световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют
требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к
эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения;
- установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств
дтя подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением
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охранной сигнализации);
- незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства
специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб;
- управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной
системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или
сцепным устройством (в составе поезда);
- управление транспортным средством, на передней части которого установлены
световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие
приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим
работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску
транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по
обеспечению безопасности дорожного движения;
- управление транспортным средством, на котором без соответствующего
разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или
звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации);
- использование при движении транспортного средства устройств для подачи
специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной
сигнализации), установленных без соответствующего разрешения;
- управление транспортным средством, на наружные поверхности которого
незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей
оперативных служб.
О запрещении эксплуатации транспортного средства соответствующего вида
делается запись в протоколе об административном правонарушении или
составляется отдельный протокол. Копия протокола о запрещении эксплуатации
вручается лицу, в отношении которого применена данная мера обеспечения
производства по делу об административном правонарушении.
Разрешается движение транспортного средства к месту устранения причины
запрещения эксплуатации транспортного средства не более чем в течение суток
с момента запрещения эксплуатации, за исключением управления
транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой (за
исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным
устройством (в составе автопоезда).
Д/з. Изучить КоАП со штрафами. Выучить.
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Тема 13. Уголовное право
Понятие об уголовной ответственности.
Состав преступления. Виды наказаний.
Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Преступления против жизни и здоровья (оставление в опасности)
Условия наступления уголовной ответственности.
Тема на 1 час. Проверка домашнего задания: на листках вопросы по теме
каждому обучаемому. В течении 15 минут. Далее тема
Понятие уголовной ответственности
Уголовная
ответственность
это
обязанность
понести
наказание,
неблагоприятные для лица последствия совершения преступления. Она выражается
в мерах уголовно-правового принуждения, предусмотренных уголовным законом в
связи с совершением преступления. В зависимости от этапов реализации
ответственности уголовная ответственность базируется на уголовных, уголовнопроцессуальных и уголовно-исполнительных правоотношениях. В первую очередь,
она реализуется в уголовном правоотношении. Последнее возникает в момент
совершения преступления между преступником и государством. При этом виновный
обязан претерпеть меры уголовно-правового принуждения, а государство в лице
суда и правоохранительных органов - применить к нему эти меры.
Понятие уголовной ответственности шире понятия наказания, так как кроме
последнего оно включает также иные меры уголовно-правового характера
(принудительные меры воспитательного воздействия, принудительные меры
медицинского характера). Поэтому уголовная ответственность подразделяется на
два вида: с назначением наказания и без назначения наказания.
Формой реализации уголовной ответственности (исходя из ее наиболее широкого
понятия) являются и меры пресечения, применяемые к подозреваемому и
обвиняемому (арест, подписка о невыезде, залог и т.д.).
Окончание уголовной ответственности связано с прекращением уголовно-правовых
последствий (например, погашением или снятием судимости).
Уголовная ответственность определяется Уголовным кодексом Российской
Федерации (далее У Г РФ).
Понятия и виды автотранспортных преступлений
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Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние,
запрещенное УГ РФ под угрозой наказания.
В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния,
предусмотренные УГ РФ, подразделяются на преступления небольшой тяжести,
преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.
Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные
деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УГ РФ,
не превышает двух лет лишения свободы.
Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение
которых максимальное наказание, предусмотренное УГ РФ, не превышает пяти лет
лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное
наказание, предусмотренное УГ РФ, превышает два года лишения свободы.
Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых
максимальное наказание, предусмотренное УГ РФ не превышает десяти лет
лишения свободы.
Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение
которых УГ РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше
десяти лет или более строгое наказание.
Автотранспортные преступления - собирательное криминологическое понятие,
охватывающее нарушения:
- правил дорожного движения;
- эксплуатации транспортных средств;
- недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с
техническими неисправностями;
- приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения;
- нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.
Виды уголовных наказаний
За автотранспортные преступления могут назначаться следующие виды уголовных
наказаний:
Штраф - денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных
настоящим Кодексом. Штраф устанавливается в размере от двух тысяч пятисот до
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух недель до пяти лет;
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью состоит в запрещении занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определенной
профессиональной или иной деятельностью. Лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью устанавливается на срок от
одного года до пяти лет в качестве основного вида наказания и на срок от шести
месяцев до трех лет в качестве дополнительного вида наказания;
Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от
основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. Вид
обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются органами
местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. Обязательные работы устанавливаются на срок от шестидесяти до двухсот
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сорока часов и отбываются не свыше четырех часов в день. В случае злостного
уклонения осужденного от отбывания обязательных работ они заменяются
ограничением свободы, арестом или лишением свободы. При этом время, в течение
которого осужденный отбывал обязательные работы, учитывается при определении
срока ограничения свободы, ареста или лишения свободы из расчета один день
ограничения свободы, ареста или лишения свободы за восемь часов обязательных
работ.
Исправительные работы назначаются осужденному, не имеющему основного
места работы, и отбываются в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с органом, исполняющим наказания в виде исправительных
работ, но в районе места жительства осужденного. Исправительные работы
устанавливаются на срок от двух месяцев до двух лет. Из заработка осужденного к
исправительным работам производятся удержания в доход государства в размере,
установленном приговором суда, в пределах от пяти до двадцати процентов. В
случае злостного уклонения от отбывания наказания лицом, осужденным к
исправительным работам, суд может заменить неотбытое наказание ограничением
свободы, арестом или лишением свободы из расчета один день ограничения
свободы за один день исправительных работ, один день ареста за два дня
исправительных работ или один день лишения свободы за три дня исправительных
работ.
Ограничение свободы заключается в содержании осужденного, достигшего к
моменту вынесения судом приговора восемнадцатилетнего возраста, в специальном
учреждении без изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора.
Ограничение свободы назначается:
лицам, осужденным за совершение умышленных преступлений и не имеющим
судимости на срок от одного года до трех лет;
- лицам, осужденным за преступления, совершенные по неосторожности на срок от
одного года до пяти лет.
В случае замены обязательных работ или исправительных работ ограничением
свободы оно может быть назначено на срок менее одного года. В случае злостного
уклонения от отбывания наказания лицом, осужденным к ограничению свободы,
оно заменяется лишением свободы на срок ограничения свободы, назначенного
приговором суда. При этом время отбытия ограничения свободы засчитывается в
срок лишения свободы из расчета один день лишения свободы за один день
ограничения свободы.
Арест заключается в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от
общества и устанавливается на срок от одного до шести месяцев. В случае замены
обязательных работ или исправительных работ арестом он может быть назначен на
срок менее одного месяца.
Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества путем
направления его в колонию-поселение, помещения в воспитательную колонию,
лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию общего, строгого
или особого режима либо в тюрьму. Лишение свободы устанавливается на срок от
двух месяцев до двадцати лет.
Д/з. Изучить КоАП со штрафами. Выучить.
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Тема 14. Гражданское право
Понятие о гражданской ответственности. Основания для гражданской
ответственности.
Понятия:
вред,
вина,
противоправное
действие.
Ответственность за вред, причиненный в ДТП. Возмещение материального
ущерба.
Понятие о материальной ответственности за причиненный ущерб. Условия и
виды наступления материальной ответственности, ограниченная и полная
материальная ответственность.
Право собственности, субъекты права собственности. Право собственности и
владения транспортным средством.
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Налог с владельца транспортного средства.
Тема на 1 час. Проверка домашнего задания: на листках вопросы по
теме каждому обучаемому. В течении 15 минут. Далее тема.
Понятие гражданской ответственности
Гражданская ответственность - вид юридической ответственности, установленной
нормами гражданского права. Юридические последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения лицом предусмотренных гражданским правом обязанностей, что связано с нарушением субъективных гражданских прав другого лица.
Гражданская ответственность заключается в применении к правонарушителю в
интересах другого лица (потерпевшего) либо государства установленных законом
или договором мер воздействия.
Гражданская ответственность является имущественной и носит компенсационный
характер.
Санкции в гражданском праве - меры государственного принуждения, принимаемые
для защиты прав и интересов стороны обязательства, потерпевшей от его нарушения
другой стороной. Такие санкции предусмотрены главой 25 ГК и направлены:
- на обеспечение исполнения обязательств;
- на компенсацию имущественных потерь потерпевшей стороны.
Основания для гражданской ответственности
Основание гражданско-правовой ответственности - сложный юридический факт,
образующий состав гражданского правонарушения, т.е. совокупность условий,
необходимых для применения мер ответственности. Такими условиями для всех
видов правонарушений являются:
- противоправное поведение;
- вина должника.
Кроме того, для привлечения к ответственности в виде возмещения убытков
необходимы:
- наличие убытков у потерпевшей стороны;
- причинная связь между противоправным поведением должника и наступившими у
потерпевшего убытками.
Противоправное поведение - поведение, нарушающее норму права независимо от
того, знал или не знал правонарушитель о неправомерности своего поведения. Такое
поведение выражается в виде противоправного действия или противоправного
бездействия. Действие считается противоправным, если оно:
- прямо запрещено законодательством;
- противоречит основанию обязательства (закону, договору, обычаю делового
оборота, обычно предъявляемым требованиям).
Бездействие является противоправным, если на лицо возложена юридическая
обязанность выполнить определенное действие.
Вина - субъективное условие гражданско-правовой ответственности, психическое
отношение субъекта к своему противоправному поведению, в котором проявляется
степень его пренебрежения интересами контрагента или общества. Понятие вины
применимо как к гражданам, так и к юридическим лицам. Вина юридических лиц
проявляется через виновное поведение их работников (ст. 402 ГК) и исходит из
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способности юридического лица в лице его органа (руководителя) предвидеть
противоправные действия своих работников и своими действиями предотвращать их
или пресекать.
Формы вины - умысел и неосторожность (простая и грубая). Умысел имеет место
тогда, когда поведение лица сознательно направлено на правонарушение.
Заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении ответственности
за умышленное нарушение обязательств ничтожно.
При вине в форме неосторожности в поведении лица отсутствуют элементы
намеренности: оно не направлено на сознательное совершение правонарушения,
однако в нем отсутствует необходимая для надлежащего исполнения обязательства
заботливость и осмотрительность.
В связи с этим в споре между сторонами нарушенного обязательства различается
предмет доказывания: каждая из сторон призвана доказывать то, что ей может быть
достоверно известно. Так, потерпевшая сторона, как правило, доказывает:
- фаю совершенного против нее правонарушения;
- причинение ей убытков;
- причинную связь между ними.
Правонарушитель же должен доказывать отсутствие своей вины, т.е.:
- какие меры он принял для надлежащего исполнения обязательства;
- какую степень заботливости и осмотрительности он проявил.
Вместе с тем такое основанное на презумпции виновности правонарушителя
условное разделение предмета доказывания не исключает возможности для
потерпевшей стороны доказывать виновность правонарушителя. В отличие от
общего принципа ответственности за вину гражданско-правовая ответственность
при осуществлении предпринимательской и некоторых других видов деятельности
строится на началах риска: предприниматель несет ответственность как за виновное,
так и за невиновное (случайное) неисполнение обязательства. Такая повышенная
ответственность может быть применена к предпринимателю (либо владельцу
источника повышенной опасности), если он не докажет, что нарушил обязательство
вследствие действия непреодолимой силы либо по вине потерпевшего.
Непреодолимая сила - чрезвычайное (т. е. такое, которое заранее нельзя было
предвидеть) и непредотвратимое в данных условиях (в отличие от простого
«случая») обстоятельство.
Убытки - это отрицательные последствия, наступившие в имущественной сфере
потерпевшего в результате совершения против него правонарушения (рис. 14.3).
Убытки принято делить на 2 части:
Реальный ущерб ~ уменьшение стоимости имущества (его утрата или
повреждение), а также расходы на восстановление нарушенного права (напр.,
судебные издержки потерпевшего);
Упущенная выгода - доходы, которые потерпевший получил бы при отсутствии
правонарушения; причем такие доходы должны быть подтверждены либо точными
данными, либо реальными расчетами.
Причинная связь между противоправным поведением должника и возникшими у
кредитора убытками является решающим основанием для взыскания убытков с
должника.
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Ответственность за вред, причиненный в ДТП
Гражданский кодекс РФ в ст. 1079 указывает, что юридические лица и граждане,
деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих
(использование транспортных средств, механизмов), обязаны возместить вред,
причиненный источником повышенной опасности. 18
В п. 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ дается следующее
определение; «источником повышенной опасности надлежит признать любую
деятельность, осуществление которой создает повышенную вероятность
причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней со стороны
человека, а также деятельность по использованию, транспортировке, хранению
предметов, веществ и иных объектов производственного назначения, обладающих
такими же свойствами».
Из приведенных определений видно, что российский законодатель, устанавливая
основания и пределы ответственности за вред, причиненный источником
повышенной опасности, традиционно оперирует двумя близкими, но не
тождественными понятиями:
- деятельность, связанная с повышенной опасностью для окружающих;
- источник повышенной опасности.
Источниками повышенной опасности следует считать определенные предметы
материального мира (механизмы, устройства, автомашины и т.д.), проявляющие в
процессе деятельности по их использованию (эксплуатации) вредоносность, не
поддающуюся или не в полной мере поддающуюся контролю человека, в результате
чего они создают опасность для окружающих.
Вне деятельности субъектов по использованию (эксплуатации) источников
повышенной опасности сами источники не создают угрозы причинения вреда. Такая
деятельность правомерна. Неправомерно лишь причинение вреда в процессе ее
осуществления.
Данный
тезис
можно проиллюстрировать
следующим
утверждением. Стоящий автомобиль, не находящийся в эксплуатации, не создает
угрозы причинения вреда. Деятельность по эксплуатации автомобиля сама по себе
правомерна. Неправомерно только причинение вреда в процессе его эксплуатации.
Так как, транспортные средства отнесены к источникам повышенной опасности, то
вред причиненный в дорожно-транспортном происшествии обязан быть возмещен
причинителем вреда, если он не докажет (рис. 14.4), что вред возник вследствие
непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Владелец источника повышенной
опасности может быть освобожден судом от ответственности полностью или
частично также по основаниям:
- если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению
или увеличению вреда, в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя
вреда;
- при грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда в
случаях, когда его ответственность наступает независимо от вины, если законом не
предусмотрено иное.
При причинении вреда жизни или здоровью гражданина отказ в возмещении вреда
не допускается.
Суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином, с
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учетом его имущественного положения, за исключением случаев, когда вред
причинен действиями, совершенными умышленно.
Возмещение материального ущерба
В соответствии со Статьей 15. ГК РФ лицо, право которого нарушено, может
требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или
договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело
или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или
повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы,
которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если
бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право
которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками
упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.
Любой виновник аварии вправе добровольно возместить причиненный им ущерб, не
дожидаясь передачи дела в суд.
Добровольное возмещение ущерба можно оформить в виде заключенного между
водителями соглашения. Такое соглашение имеет юридическую силу, если оно
составлено в простой письменной форме, но можно удостоверить его у нотариуса.
Для того чтобы исключить в будущем возможность повторного предъявления
претензий по возмещению уже погашенного ущерба, соглашение не следует
составлять в виде расписки типа «Ущерб мне возмещен полностью. Претензий не
имею». Текст соглашения должен быть составлен так, чтобы факт возмещения
ущерба в полном объеме не вызывал никаких сомнений: если ущерб погашается
денежной компенсацией - в соглашении указывается сумма и удостоверяется факт
ее получения потерпевшим; если виновник аварии своими силами и средствами
отремонтировал поврежденную им машину - этот факт удостоверяется в
соглашении; нелишне также приложить подписанный обеими сторонами акт
осмотра машины; если стороны договорились о замене поврежденной машины на
другую -это также закрепляется в соглашении и, если поврежденная машина
обменивается на другую, заключается договор мены.
Намерение сторон окончить дело миром (заключить мировое соглашение) может
быть заявлено сторонами и после возбуждения дела в суде - в любой части
судебного разбирательства до вынесения решения суда.
Вопросы возмещения причиненного вреда регулируются главой 59 «Обязательства
вследствие причинения вреда» ГК РФ.
В соответствии со статьей 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу
гражданина, а также юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме
лицом, причинившим вред.
Обязательными условиями ответственности за причинение вреда являются:
- вина лица, причинившего вред (ГК РФ предусмотрена презумпция вины лица,
причинившего вред, поскольку причинитель вреда освобождается от обязанности
возмещения вреда (в данном случае от ответственности), если докажет, что вред
причинен не по его вине);
- причинная связь между поведением причинителя (в форме действия или
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бездействия) и наступившим вредом;
- противоправность (если вред причинен случайно, то противоправность налицо, но
ответственность, по общему правилу, не наступит ввиду отсутствия вины, которая
необходима для полного состава правонарушения).
Понятие о материальной ответственности за причиненный ущерб
Материальная ответственность - это обязанность возместить ущерб,
причинѐнный противоправными виновными действиями или бездействием.
Материальная ответственность является одним из видов юридической ответственности. Основная еѐ цель - возмещение (компенсация) причинѐнного ущерба. 20
По нормам гражданского права лицо, право которого нарушено, вправе требовать
полного возмещения причинѐнных ему убытков (как реальный ущерб, так и
упущенную выгоду).
Условия и виды наступления материальной ответственности
Полный объем возмещения означает, что потерпевшему возмещаются не только
реальный ущерб, но и упущенная выгода.
ГК РФ устанавливает общие основания ответственности за причинение вреда только
при наличии вины. Однако транспортные средства считаются источниками
повышенной опасности, поэтому владельцы транспортных средств несут
повышенную ответственность за причиненный вред и должны возмещать его,
независимо от их вины и от того, являются ли они сами причинителями вреда или
нет.
Согласно статьи 1079 ГК РФ лица, осуществляющие деятельность, связанную с
повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, причиненный
источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие
непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
Если этот вред причинен вследствие непреодолимой силы или умысла
потерпевшего и владелец транспортного средства сможет это доказать, то в этом
случае он освобождается от ответственности.
Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 28 апреля 1994 г. № 3 «О судебной
практике по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья»
разъяснил, что ответственность за вред по этим правилам наступает только в том
случае, если вред возник в результате действия источника повышенной опасности
(т.е. при движении автомобиля). Значит, только движущееся транспортное средство
является источником повышенной опасности и причиненный им вред возмещается
независимо от вины владельца транспортного средства (по статье 1079 ГК РФ).
Если транспортное средство стоит, то причиненный им вред возмещается на общих
основаниях, т.е. только три наличии вины (по статье 1064 ГК РФ).
Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим
источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате
противоправных действий других лиц. Но при наличии также виновного поведения
владельца ответственность за причиненный вред может быть возложена судом как
на лицо, использовавшее источник повышенной опасности, так и на его владельца.
Ответственность владельца источника повышенной опасности может наступить, в
частности, когда по его вине не была обеспечена надлежащая охрана. В этом случае
на каждого из причинителей вреда может быть возложена ответственность за вред в
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долевом порядке, в зависимости от степени вины каждого их них.
Если автомобиль принадлежит юридическому лицу, то за вред, причиненный этим
транспортным средством, отвечает владелец, т.е. юридическое лицо. Водитель,
управляющий автомобилем в силу трудовых отношений с предприятием, не
является владельцем и не обязан возмещать вред.
Если работник в момент ДТП находился не при исполнении трудовых обязанностей,
а ехал в служебном автомобиле по личным делам, то ответственность за
причиненный вред возлагается также на предприятие, но работник несет
материальную ответственность перед своим предприятием по нормам гражданского
законодательства.
Владельцы источников повышенной опасности совместно несут ответственность за
вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников третьим лицам
(статья 1079 ГК РФ). Полому потерпевшие вправе требовать возмещения вреда как
от всех участников ДТП вместе, так и от любого из них в отдельности, в том числе и
от виновного. Солидарная ответственность сохраняется до тех пор, пока
потерпевшим не будет возмещен весь причиненный вред.
Невиновный, возместивший вред, имеет право регресса (обратного требования) к
виновным в ДТП.
Если вред причинен несколькими транспортными средствами друг другу, то
взаимное возмещение вреда владельцами автомобилей зависит от степени их вины.
Существуют следующие правила (рис. 14.5) (пункт 20 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 1994 г. № 3 «О судебной
практике по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья»):
- вред, причиненный одному из владельцев по вине другого, возмещается виновным;
- при наличии вины лишь владельца, которому причинен вред, он ему не
возмещается;
- при наличии вины обоих владельцев размер возмещения определяется соразмерно
степени вины каждого;
при отсутствии вины владельцев источников повышенной опасности во взаимном
причинении вреда ни один из них не имеет права на возмещение.
При причинении вреда другим лицам владельцы источников повышенной
опасности, совместно причинившие вред, несут перед потерпевшим солидарную
ответственность.
Для определения невиновности участника ДТП необходимо доказать отсутствие
причинной связи между его действиями и наступившим результатом.
Размер возмещения вреда, причиненного гражданином, может быть уменьшен
судом с учетом его имущественного положения, за исключением случаев, когда
вред причинен действиями, совершенными умышленно.
Владелец транспортного средства освобождается от возмещения ущерба, если
докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла
потерпевшего (статья 1083 ГК РФ).
Если был причинен вред здоровью гражданина, то лицо, причинившее вред, обязано
возместить ему утраченный заработок и расходы, вызванные повреждением
здоровья. В случае смерти потерпевшего должны возмещаться расходы на погребение и оказываться материальная поддержка его семье. Данные отношения регули-
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руются частью 2 главы 59 «Обязательства вследствие причинения вреда» ГК РФ.
В соответствии со статьей 1085 ГК РФ при причинении гражданину увечья или
ином повреждении его здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим
заработок (доход), который он имел либо определенно мог' иметь, а также
дополнительно понесенные расходы, вызванное повреждением здоровья, в том
числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекаре i в.
протезирование, посторонний уход, санаторнокуpopтное лечение, приобретение
специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если
установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и уходе и не имеет
нрава на их бесплатное получение.
Размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка (дохода)
определяется в процентах к его среднему месячному заработку (доходу) до увечья
или иного повреждения здоровья либо до утраты им трудоспособности, соответствующих степени утраты потерпевшим трудоспособности (статья 1086 ГК РФ).
В. счет возмещения вреда не засчитывается также заработок (доход), получаемый
потерпевшим после повреждения здоровья.
Лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, вред
возмещается в размере той доли заработка (дохода) умершего, которую они
получали или имели право получать на свое содержание при его жизни.
Нетрудоспособным гражданам, состоявшим на иждивении умершего кормильца и
имеющим право на возмещение вреда в связи с его смертью, вред определяется в
размере среднемесячного заработка умершего за вычетом доли, приходящейся на
него самого и трудоспособных граждан, состоявших на его иждивении, но не
имеющих права на возмещение вреда.
Для определения размера возмещения вреда каждому из граждан, имеющих право
на возмещение, часть заработка кормильца, которая приходится на всех указанных
граждан, делится на их число. Установленный размер возмещения не подлежит
дальнейшему перерасчету, кроме случаев рождения ребенка после смерти
кормильца; назначения или прекращения выплаты возмещения лицам, занятым
уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего кормильца.
Лица, ответственные за вред, вызванный смертью потерпевшего, обязаны
возместить необходимые расходы на погребение лицу, понесшему эти расходы
(статья 1094 ГК РФ).
Суммы выплачиваемого гражданам возмещения вреда, причиненного жизни и
здоровью потерпевшего, при повышении стоимости жизни подлежат индексации в
установленном законом порядке.
Возмещение вреда, вызванного уменьшением трудоспособности или смертью
потерпевшего, производится ежемесячными платежами.
При наличии уважительных причин суд с учетом возможностей причинителя вреда
может по требованию гражданина, имеющего право на возмещение вреда,
присудить ему причитающиеся платежи единовременно, но не более чем за 3 года
(статья 1092 ГК РФ).
Кроме того, если гражданину причинен моральный вред (т.е. физические или
нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные
права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные
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блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на
нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда (статья 151
ГКРФ).
Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от
характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий
(характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом
фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и
индивидуальных особенностей потерпевшего), а также степени вины причинителя
вреда (в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда).
Право собственности, субъекты права собственности
Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим
имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении
принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и
иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы
других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам,
передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Собственник может передать свое имущество
в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему).
Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права
собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять
управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица.
В Российской Федерации признаются частная, государственная, муниципальная и
иные формы собственности. Имущество может находиться в собственности граждан
и юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований.
Особенности приобретения и прекращения права собственности на имущество,
владения, пользования и распоряжения им в зависимости от того, находится
имущество в собственности гражданина или юридического лица, в собственности
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования, могут устанавливаться лишь законом.
Право собственности на автотранспортное средство
Граждане и юридические лица могут иметь в собственности любые транспортные
средства, включая автомобили, яхты, морские и речные суда, самолеты,
железнодорожный подвижной состав (локомотивы, вагоны). Транспортные средства
могут быть как движимым (локомотивы, автотранспортные средства), так и
недвижимым имуществом (морские и воздушные суда, суда внутреннею плавания,
космические объекты). Далее будут рассмотрены особенности осуществления права
собственности на автотранспортные средства - движимое имущество.
В связи с тем, что использование транспортных средств является деятельностью,
создающей повышенную опасность для окружающих (п. 1 ст. 1079 ГК), законодательство предусматривает специальные условия использования данного
имущества.
В частности, все механические транспортные средства с рабочим объемом двигателя
внутреннею сгорания более 50 куб. см и прицепы к ним, предназначенные для
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передвижения по дорогам, подлежат регистрации в Государственной инспекции
безопасности дорожного движения МВД России (в отношении транспортных
средств, имеющих максимальную конструктивную скорость более 50 км/час), либо в
органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники (органы гостехнадзора) (в отношении транспортных средств,
имеющих максимальную конструктивную скорость 50 км/час и менее), либо в
таможенных органах РФ (в отношении транспортных средств, зарегистрированных
в других странах и находящихся на территории Российской Федерации до 6
месяцев), либо в военных автомобильных инспекциях (в отношении транспортных
средств воинских формирований). Все граждане и юридические лица, являющиеся
собственниками транспортных средств, обязаны их зарегистрировать в
соответствующих органах в течение действия регистрационного знака «Транзит»
или в течение 5 суток после приобретения, таможенного оформления, снятия с
учета, замены номерных агрегатов или иных обстоятельств, потребовавших
изменения регистрационных данных.
В отличие от государственной регистрации права собственности на недвижимое
имущество (которым являются также воздушные и морские суда, суда внутреннего
плавания, космические объекта), государственная регистрация транспортных
средств не носит правоустанавливающего характера, а является лишь условием
допуска транспортного средства к участию в дорожном движении. Приобретение
или прекращение права собственности на транспортные средства никак не связаны с
фактом государственной регистрации. В этой связи Верховный Суд РФ признал
недействующими документы, регулирующие регистрацию транспортных средств в
части, обязывающей собственников транспортных средств снять их с учета перед
заключением договора о прекращении права собственности на транспортные
средства. Право собственности на транспортное средство, передаваемое по договору
купли-продажи, возникает по общему правилу с момента его передачи от продавца к
покупателю.
В соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения»
запрещается регистрация транспортного средства без документа, удостоверяющего
его соответствие установленным требованиям безопасности дорожного движения.
На всех владельцах транспортных средств, участвующих в дорожном движении,
лежит обязанность поддерживать их в технически исправном состоянии. В целях
контроля за соответствием технического состояния транспортного средства
требованиям безопасности периодически должен осуществляться государственный
технический осмотр транспортных средств, р прохождении которого выдается
документ (талон) установленного образца.
Эксплуатировать транспортные средства могут лишь лица, получившие право на
управление транспортным средством после сдачи соответствующего экзамена. При
эксплуатации транспортных средств должны соблюдаться Правила дорожного
движения. Кроме того, в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О
безопасности дорожного движения» запрещается эксплуатация транспортного
средства, владелец которого Tie исполнил установленную законом обязанность по
страхованию своей гражданской ответственности.
Налог с владельца транспортного средства
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Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 110-ФЗ часть вторая Налогового
кодекса Российской Федерации (далее НК РФ) была дополнена гл. 28
«Транспортный налог». Введением транспортного налога были упразднены налог на
пользователей автомобильных дорог, налог с владельцев транспортных средств,
акцизы с продажи легковых автомобилей в личное пользование граждан и налог на
имущество с физических лиц в отношении водных и воздушных транспортных
средств.
В соответствии со ст. 14 и 356 НК РФ транспортный налог относится к числу
региональных налогов, устанавливается НК РФ и законами субъектов РФ о налоге,
вводится в действие в соответствии с НК РФ законами субъектов РФ о налоге и
обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта РФ.
Д/з. Изучить КоАП со штрафами. Выучить.

Тема 15. Правовые основы охраны окружающей среды
Понятие и значение охраны природы. Законодательство об охране природы.
Цели, формы и методы охраны природы.
Объекты природы, подлежащие правовой охране: земля, недра, вода, флора,
атмосферный воздух, заповедные природные объекты.
Система органов, регулирующих отношения по правовой охране природы, их
компетенции, права и обязанности.
Ответственность за нарушение законодательства об охране природы.
Тема на 1 час. Проверка домашнего задания: на листках вопросы по
теме каждому обучаемому. В течении 15 минут. Далее тема.
Понятие и значение охраны природы
Для человека, как и для любого другого биологического вида, природа - среда
жизни и источник существования. Как биологический вид, человек нуждается в
определенном составе и давлении атмосферного воздуха, чистой природной воде с
растворенными в ней солями, растениях и животных, земной температуре.
Оптимальная для человека окружающая среда - это естественное состояние
природы, которое поддерживается нормально протекающими процессами
круговорота веществ и потоков энергии.
Как биологический вид, человек своей жизнедеятельностью влияет на природную
среду не больше, чем другие живые организмы. Однако это влияние несравнимо с
тем огромным воздействием, которое оказывает человечество на природу благодаря
своему труду. Преобразующее влияние человеческого общества на природу
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неизбежно, оно усиливается по мере развития общества, увеличения числа и массы
веществ, вовлекаемых в хозяйственный оборот. Вносимые человеком изменения
сейчас приобрели настолько крупные масштабы, что превратились в угрозу
нарушения существующего в природе равновесия и препятствие для дальнейшего
развития производительных сил. Долгое время люди смотрели на природу как на
неисчерпаемый источник необходимых для них материальных благ. Однако,
сталкиваясь с отрицательными последствиями своего воздействия на природу, они
постепенно пришли к убеждению в необходимости ее рационального использования
и охраны.
Охрана природы - это система научно обоснованных международных, государственных и общественных мер, направленных на рациональное использование,
воспроизводство и охрану природных ресурсов, на защиту природной среды от
загрязнения и разрушения в интересах существующих и будущих поколений людей.
Основная цель охраны природы состоит в поддержке динамического равновесия
естественных природных процессов, сохранении биологического разнообразия
растений, животных, микроорганизмов, обеспечивающих благоприятные условия
для жизни настоящих и последующих поколений людей, развития производства,
науки и культуры всех народов, населяющих нашу планету. Прогрессивное
устойчивое развитие человеческого общества невозможно без рационального
природопользования, которым называют совокупность всех форм эксплуатации
природных ресурсов и действенных мер по их сохранению и восстановлению.
Целями конкретных природоохранных мероприятий являются:
- ограничение поступлений в окружающую природную среду промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных и бытовых сточных вод и выбросов для
снижения содержания загрязняющих веществ в атмосфере, природных водах и
почвах до количеств, не превышающих предельно допустимы концентрации;
- рациональное использование и охрана водотоков, внутренних водоемов и морей в
национальных границах России, их водных и биологических ресурсов;
- упорядочение землеустроительных работ, охрана и рациональное использование
земли, соблюдение оптимальных нормативов отвода земель для нужд строительства
промышленности и транспорта;
- сохранение и рациональное использование биологических ресурсов;
- обеспечение воспроизводства диких животных, поддержание в благоприятном
состоянии условий их обитания;
- сохранение генофонда растительного и животного мира, в том числе редких и
исчезающих видов;
охрана природно-заповедных фондов (заповедников, заказников, памятных и
национальных парков, водных объектов и др.);
- улучшение использования недр.
Природные ресурсы - объекты, процессы и условия природы, используемые
обществом для удовлетворения материальных и духовных потребностей людей.
Природные ресурсы включают:
- атмосферный воздух,
- вода,
- почва,
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- полезные ископаемые,
- солнечная радиация,
- климат, растительность,
- животный мир.
По степени их истощения они делятся на:
- исчерпаемые;
- неисчерпаемые.
Исчерпаемые ресурсы, в свою очередь, подразделяются на возобновляемые и
невозобновляемые. К невозобновляемым относят те ресурсы, которые не
возрождаются или возобновляются в сотни раз медленнее, чем они расходуются. К
ним относятся нефть, каменный уголь, металлические руды и большинство других
полезных ископаемых. Запасы этих ресурсов ограничены, охрана их сводится к
бережному расходованию.
Возобновляемые природные ресурсы - почва, растительность, животный мир, а
также такие минеральные соли, как глауберова и поваренная, осаждающиеся в
озерах и морских лагунах. Эти ресурсы постоянно восстанавливаются, если сохраняются необходимые для этого условия, а скорость использования не превышает
темпы естественного возрождения. Восстанавливаются ресурсы с разной скоростью:
животные - за несколько лет, леса - 60-80 лет, а почвы, потерявшие плодородие, - в
течение нескольких тысячелетий. Превышение темпов расходования над скоростью
воспроизводства ведет к истощению и полному исчезновению ресурса.
Неисчерпаемые ресурсы включают водные, климатические и космические. Общие
запасы воды на планете неисчерпаемы. Основу их составляют соленые воды
Мирового океана, но их пока мало используют. В отдельных районах воды морей и
океанов загрязняются нефтью, отходами бытовых и промышленных предприятий,
выносом с полей удобрений и ядохимикатов, что ухудшает условия обитания
морских растений и животных. Пресная вода, необходимая для человека, исчерпаемый природный ресурс. Проблема пресной воды с каждым годом
обостряется в связи с обмелением рек и озер, возрастанием расхода воды на
орошение и нужды промышленности, загрязнением вод производственными и
бытовыми отходами. Необходимо бережное расходование и строгая охрана водных
ресурсов.
Климатические ресурсы - атмосферный воздух и энергия ветра - неисчерпаемы, но
с развитием промышленности и транспорта воздух стал сильно загрязняться дымом,
пылью, выхлопными газами. В крупных городах и промышленных центрах
загрязнение воздуха становится опасным для здоровья людей. Борьба за чистоту
атмосферы стала важной природоохранной задачей.
Применительно к автотранспорту отметим следующее.
Практически все современные автомобили снабжены двигателями внутреннего
сгорания. При сравнительно небольшой массе этот двигатель развивает значительную мощность, экономичен, достаточно надежен, работает на сравнительно
недорогом топливе. По мере роста автомобильного парка, стал проявляться
существенный недостаток этого двигателя - с выхлопными газами в окружающий
воздух поступают вредные для здоровья человека вещества. Когда автомобилей
стало слишком много, в крупных городах заметно ухудшилось состояние
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атмосферного воздуха. Однако, до настоящего времени не создан двигатель,
который мог бы обеспечить автомобилю те качества и возможности, которыми он
обладает сегодня. Альтернативы двигателю внутреннего сгорания на ближайшие
десятилетия не предвидится.
Автомобильный транспорт остается одним из основных загрязнителей
атмосферного воздуха в стране. На его долю приходится около 42% суммарных по
России выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу и 94,5% - от
транспортного комплекса.
Отставание развития улично-дорожных сетей и объектов дорожной инфраструктуры
в крупных городах, слабая организация дорожного движения, недостаточно
развитый общественный пассажирский городской транспорт приводят к снижению
средних скоростей движения, росту числа заторов на дорогах, высокому уровню
дорожно-транспортной аварийности, повышению уровня загрязнения атмосферного
воздуха, особенно вдоль автодорог и на прилегающих к ним территориях, и
связанному с этим загрязнением росту заболеваний среди населения. В крупных и
крупнейших городах России на автотранспорт приходится 70-90% суммарных
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Законодательство об охране природы
Правовой основой охраны природы являются Конституция РФ, международные
договоры, законы об охране природы и основных компонентов окружающей
природной среды, постановления законодательных учреждений разного уровня.
Высшую юридическую силу, прямое действие и применение на всей территории
России имеет Конституция РФ. Ею закреплено право человека на благоприятную
окружающую среду. Естественно, чтобы действенно пользоваться им, необходимо
использовать право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды
(статья 42). Правила и принципы охраны природы выполняются людьми тогда,
когда они имеют законодательный характер. В настоящее время действует Закон
Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Основой его является признание природы и ее богатств «национальным достоянием
народов России, естественной основой их социально-экономического развития и
благосостояния человека».
В соответствии с Законом оценка состояния окружающей природной среды, в том
числе и в чрезвычайных экологических ситуациях, должна оцениваться как с
позиций здоровья населения, так и состояния естественных экологических систем,
генетических фондов растений и животных.
Основными задачами природоохранительного законодательства Российской
Федерации являются «регулирование отношений в сфере взаимодействия общества
и природы с целью сохранения природных богатств и естественной среды обитания
человека, предотвращение экологически вредного воздействия хозяйственной и
иной деятельности, оздоровление и улучшение качества окружающей природной
среды, укрепление законности и правопорядка в интересах настоящих и будущих
поколений людей».
В законе сформулированы экологические требования, предъявляемые ко всем
хозяйственным структурам. Эти требования адресованы предприятиям,
организациям, учреждениям, независимо от форм собственности и подчиненности, и
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отдельным гражданам.
В соответствии с законодательством РФ международные договоры имеют
преимущественную силу по сравнению с внутренними государственными законами.
Однако, чтобы международный договор имел юридическую силу в России, он не
только должен быть подписан уполномоченными лицами, но и ратифицирован
(одобрен) Федеральным Собранием РФ.
Нормы закона не действуют автоматически, они выполняются и проверяются
государственными органами управления и контроля, прокуратурой и судом,
арбитражным судом, общественными организациями и объединениями. Закон
должен создавать нравственную основу для поведения граждан.
В Законе выделены три группы объектов, подлежащих охране на территории
Российской Федерации от загрязнения, порчи, повреждения, разрушения. К первой
группе относятся естественные экологические системы и озоновый слой атмосферы,
имеющие глобальное значение. Вторую группу составляют отдельные природные
объекты, а именно: земля, ее недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный
воздух, леса и иная растительность, животный мир, микроорганизмы, генетический
фонд, природные ландшафты. В третью группу входят объекты, имеющие заповедное значение: государственные природные заповедники, природные заказники,
национальные природные парки, памятники природы, редкие или находящиеся под
угрозой исчезновения виды растений и животных и места их обитания.
Д/з. Изучить КоАП со штрафами. Выучить.
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Тема 16. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных
средств
Федеральный
Закон
«Об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности». Порядок страхования. Порядок заключения договора о
страховании. Страховой случай. Основание и порядок выплаты страховой
суммы.
Тема на 2 часа. Проверка домашнего задания: на листках вопросы по
теме каждому обучаемому. В течении 15 минут. Далее тема.
СТРАХОВАНИЕ ВОДИТЕЛЯ И ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Владельцы транспортных средств обязаны на условиях и в порядке, которые
установлены настоящим Федеральным законом и в соответствии с ним, страховать
риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании
транспортных средств.
При возникновении права владения транспортным средством (приобретении его в
собственность, получении в хозяйственное ведение или оперативное управление и
тому подобном) владелец транспортного средства обязан застраховать свою
гражданскую ответственность до регистрации транспортного средства, но не
позднее чем через пять дней после возникновения права владения им.
Лица, нарушившие установленные настоящим Федеральным законом требования об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Порядок осуществления обязательного страхования
Обязательное страхование осуществляется владельцами транспортных средств
путем заключения со страховщиками договоров обязательного страхования, в
которых указываются транспортные средства, гражданская ответственность
владельцев которых застрахована.
Договор обязательного страхования заключается в отношении владельца
транспортного средства, лиц, указанных им в договоре обязательного страхования,
или в отношении неограниченного числа лиц, допущенных владельцем к
управлению транспортным средством в соответствии с условиями договора
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обязательного страхования, а также иных лиц, использующих транспортное
средство на законном основании.
Для заключения договора обязательного страхования страхователь представляет
страховщику следующие документы:
- заявление о заключении договора обязательного страхования;
- паспорт или иной удостоверяющий личность документ (если страхователем
является физическое лицо);
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (если
страхователем является юридическое лицо);
- документ о регистрации транспортного средства, выданный органом,
осуществляющим регистрацию транспортного средства (паспорт транспортного
средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, технический
паспорт или технический талон либо аналогичные документы);
- водительское удостоверение или копия водительского удостоверения лица,
допущенного к управлению транспортным средством (в случае, если договор
обязательного страхования заключается при условии, что к управлению
транспортным средством допущены только определенные лица).
Владельцы транспортных средств, используемых для перевозок пассажиров по
маршрутам регулярного сообщения, обязаны информировать пассажиров об их
правах и обязанностях, вытекающих из договора обязательного страхования, в
соответствии
с
требованиями,
установленными
федеральным
органом
исполнительной власти в области транспорта.
При заключении договора обязательного страхования страховщик вручает
страхователю страховой полис, являющийся документом, удостоверяющим
осуществление обязательного страхования. Бланк страхового полиса обязательною
страхования является документом строгой отчетности.
В период действия договора обязательного страхования страхователь
незамедлительно обязан сообщать в письменной форме страховщику об изменении
сведений, указанных в заявлении о заключении договора обязательного
страхования.
При получении от страхователя сообщения об изменении сведений, указанных в
заявлении о заключении договора обязательно! о страхования и (или)
предоставленных при заключения этого договора, страховщик вносит изменения в
страховой полис обязательного страхования.
При прекращении договора обязательного страхования страховщик предоставляет
страхователю сведения о количестве и характере наступивших страховых случаев,
об осуществленных страховых выплатах и о предстоящих страховых выплатах, о
продолжительности страхования, о рассматриваемых и неурегулированных
требованиях потерпевших о страховых выплатах и иные сведения о страховании в
период действия договора обязательного страхования (далее - сведения о
страховании). Сведения о страховании предоставляются страховщиками бесплатно в
письменной форме.
Сведения о страховании предоставляются владельцем транспортного средства
страховщику при осуществлении обязательного страхования в последующие
периоды и учитываются страховщиком при расчете страховой премии по договору
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обязательного страхования.
Правительством Российской Федерации устанавливаются форма заявления о
заключении договора обязательного страхования, форма страхового полиса обязательного страхования и форма документа, содержащего сведения о страховании.
При заключении договора имущественного страхования между страхователем и
страховщиком должно быть достигнуто соглашение:
- об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, являющемся
объектом страхования;
- о характере события, на случай наступления которого осуществляется страхование
(страхового случая);
- о размере страховой суммы;
- о сроке действия договора.
Страховой случай
Легальное определение страхового случая дано в ст. 9 Закона о страховом деле,
определяющей страховой случай как совершившееся событие, предусмотренное
договором страхования или законом, с наступлением которого возникает
обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю,
застрахованному лицу, выгодоприобретателю и иным третьим лицам.
Правовой анализ изложенных понятий страхового случая позволяет сделать вывод,
что страховой случай как категория страхования представляет собой сложный
юридический состав, т.е. правовую конструкцию, состоящую из самостоятельных
правовых элементов, которые определены в п. 1 ст. 929 ГК РФ. В данной норме
закона дается определение договора имущественного страхования, которое, в
принципе, можно применять к любым разновидностям договоров данного вида. В
соответствии с этим определением можно выделить три элемента:
- первый элемент - страховое событие;
- второй элемент - убыток;
- третий элемент - причинная связь между двумя указанными выше элементами.
Что касается первого элемента конструкции страхового случая - страхового
события, его можно назвать субстанцией страхового случая, которая является
источником возникновения последнего.
Страховое событие как элемент страхового случая следует рассматривать как
опасность, способную воздействовать на объект страхования таким образом, что в
результате этого воздействия у страхователя, выгодоприобретателя или
застрахованного лица наступает имущественный ущерб.
Страховое событие (опасность) должно описываться в договоре страхования,
причем с подробным указанием всех его существенных признаков, позволяющих
установить факт наступления страхового случая. Это правило определено п. 1 ст.
942 ГК РФ. При этом следует отметить, что страховое событие и страховой случай разные понятия, имеющие различное правовое значение, несмотря на однородность
их восприятия. Понятие страхового случая, кроме изложенного, означает еще и
определенный юридический факт, констатирующий, что предусмотренное
договором условие (страховой случай) уже наступило. С этого момента данное
условие из категории случайных переходит в категорию реальных и становится
юридическим фактом, так как случайным в договоре страхования является другое
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понятие - страховое событие, т.е. опасность, наступление которой обусловливается
случайностью. Поэтому событие - это предположение, а страховой случай - это
объективная реальность.
Наступление одного только события (опасности) еще не свидетельствует о том, что
наступил страховой случай, так как возникновение опасности - это только начало
процесса наступления страхового случая, т.е. первая стадия страхового случая. Как
правило, опасность по времени возникновения всегда опережает страховой случай.
После наступления опасности должна наступить вторая стадия процесса страхового
случая - воздействие опасности на объект страхования, т.е. на застрахованное
имущество или иной имущественный интерес.
Вторая стадия страхового случая способствует установлению факта его
наступления. Кроме того, только на этой стадии определяется момент начала
воздействия опасности на застрахованный объект, который должен наступить в
период действия договора страхования, если в договоре не оговорен иной период.
Следует также отметить, что с началом второй стадии одновременно начинается
процесс вредоносного воздействия опасного события на объект страхования. Данная
стадия страхового случая считается завершенной, когда установлен факт
возникновения у лица имущественного ущерба. Это либо полная гибель имущества,
либо частичное повреждение имущества, либо иное событие в жизни
застрахованного лица.
Момент окончания страхового случая характеризуется наступлением одновременно
двух обстоятельств (фактов), а именно:
- прекращение воздействия опасности на застрахованный объект, т.е. исчезновение
очага опасности;
- завершение процесса причинения вреда застрахованному объекту. Договор
страхования должен быть заключен до наступления всех стадий
страхового случая.
Третьим элементом страхового случая является наличие причинной связи, которая
должна быть установлена между наступившей опасностью и заявленными убытками
(имеются в виду причиненные убытки). Причинная связь является одним из
основных элементов страхового случая, с помощью которого определяется факт его
наступления. Роль и значение причинной связи в этом процессе заключаются в том,
что она позволяет установить следующие обстоятельства.
В нашем представлении страховой случай - это юридический факт, с наступлением
которого у страховщика, в соответствии с условиями договора страхования,
возникает обязанность по выплате страхового возмещения правомочному лицу.
Ко всему изложенному можно добавить еще, что страховой случай - это
существенный элемент договора страхования, который способствует ею реализации
в соответствии с целевым назначением. Целью страхования в соответствии с п. 1 ст.
3 Закона о страховом деле является защита имущественных интересов лиц при
наступлении страховых случаев, что составляет содержание любого вида договора
страхования.
Основание и порядок выплаты страховой суммы
В п. 3 ст. 10 Закона о страховом деле определено, что страховая выплата -денежная
сумма, установленная федеральным законом и (или) договором страхования и
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выплачиваемая страховщиком страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю при наступлении страхового случая. Легальное определение страховой выплаты характеризует данную категорию страхования как сложный юридический состав, состоящий из нескольких самостоятельных существенных признаков.
Наиболее подробно юридическая характеристика страховой выплаты раскрыта в ст.
929 ГК РФ, в формулировке которой прослеживается системная связь всех
признаков страховой выплаты. В указанной норме ГК РФ определено, что страховая
выплата (возмещение) является следствием или, можно сказать, экономическим
результатом наступления страхового события (случая), предусмотренного
договором страхования. Поэтому предположение о том, что страховая выплата - это
исключительно экономическая категория, так как она воплощает в себя
определенную денежную сумму, может привести к необъективности восприятия
данной категории и, как следствие, ошибочности при осуществлении выплаты.
Страховая выплата с правовой точки зрения является юридическим актом,
удостоверяющим собой факт совершения страховщиком юридически значимых
действий, направленных на надлежащее исполнение договора страхования. Данные
юридические действия не ограничиваются только выплатой страхового возмещения.
Они включают в себя комплекс необходимых мероприятий, предусмотренных
условиями страхования с целью осуществления обоснованной страховой выплаты.
В число мероприятий, которые необходимо провести для осуществления страховой
выплаты, входят следующие действия:
- установление факта наступления страхового события, предусмотренного
договором страхования;
- выявление, фиксация (фото, видео, документально) обстоятельств,
характеризующих наступившее страховое событие;
- определение размера (объемов) материального ущерба (вреда) на месте страхового
события и их фиксация;
- установление причинной связи между наступившим событием и зафиксированным
размером возникшего ущерба (вреда);
- расчет (калькуляция) ущерба (вреда) в денежной форме, подлежащей выплате
страхователю, выгодоприобретателю или застрахованному лицу.
Для осуществления страховой выплаты в первую очередь необходимо
зафиксировать факт наступления страхового события на основании сведений,
полученных от страхователя. Форма, сроки и порядок оповещения страховщика о
наступлении опасного события оговариваются в условиях договора страхования или
правилах страхования.
После получения от страхователя информации о возникновении опасного события
представитель страховщика должен прибыть на место страхового события и
зафиксировать (составить акт), с описанием причин возникновения опасности,
характера опасности, степени воздействия ее на объект страхования. Указанные
данные должны заноситься в акт осмотра места страхового события, что
сопровождается одновременно фото или киносъемкой и документированием следов
воздействия опасности на объект страхования.
Третий этап на пути к страховой выплате включает в себя действия представителей
страховщика по предварительному определению (фиксации) объемов (размеров)
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возможною ущерба (вреда) от воздействия опасного события, предусмотренного
договором страхования. Данное мероприятие осуществляется сразу после
наступления страхового события и оформляется актом осмотра, в котором фиксируются предполагаемые и предварительные объемы или размеры ущерба (вреда).
Следующий этап является определяющим для принятия решения о страховой
выплате. Речь идет об установлении факта наступления страхового случая путем
определения причинной связи между наступившим событием и заявленным
страхователем размером ущерба. Для установления данного факта страховщику
необходимо выявить два обстоятельства:
- является ли причиненный ущерб (вред) следствием наступившего события,
заявленного страхователем, или он возник в результате воздействия иного
источника;
- является ли наступившее опасное событие тем, которое предусмотрено договором
страхования, и соответствует ли характер наступившего события характеру
описанного в договоре страхования события.
И только после установления Указанных обстоятельств страховщик может сделать
однозначный вывод о наступлении страхового случая для исполнения своей
обязанности по страховой выплате.
Последним этапом в процедуре страховой выплаты является определение
фактического размера ущерба (вреда), причиненного страховым событием, который
устанавливается, как правило, на основании сметы (отчета) о сумме возмещения,
составляемой оценочной организацией. В основном это делают профессиональные
оценщики, специализирующиеся в области определения размера ущерба (вреда) при
наступлении страховых случаев.
Правовой режим страховой выплаты включает в себя три составляющих:
- процедура осуществления страховой выплаты;
- основание для отказа в страховой выплате;
- основание для освобождения страховщика от страховой выплаты.
В страховой практике вопросы возникают в основном в процессе реализации двух
последних элементов, связанных с отказом страховщика в выплате страхового
возмещения или освобождением страховщика от страховой выплаты. Эти условия,
как было отмечено выше, определяются законом или договором.
Что касается специального страхового законодательства, право на отказ в выплате
страхового возмещения предусматривается только в одном случае, указанном в ст.
961 ГК РФ. Неисполнение обязанности, предусмотренной п. 1 ст. 961 ГК РФ (по
уведомлению страховщика о наступлении страхового случая), дает страховщику
право отказать в выплате страхового возмещения, если не будет доказано, что
страховщик своевременно узнал о наступлении страхового случая либо что
отсутствие у страховщика сведений об этом не могло сказаться на его обязанности
выплатить страховое возмещение.
Основополагающим фактором для освобождения страховщика от страховой
выплаты (возмещения) является наличие умысла в действиях страхователя,
выгодоприобретателя или застрахованного лица. Под умыслом в праве понимается
одна из форм вины, которая характеризует субъективную сторону любого
противоправного деяния. Например, в уголовном праве под умыслом понимается
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осознание лицом общественной опасности совершаемых им деяний, другими
словами, сознательное и волевое действие субъекта права - лица при совершении
противоправных действий.
В гражданско-правовых отношениях также применяется категория умысла, причем
в основном при возложении на лицо гражданской ответственности по правилам п. 1
ст. 401 ГКРФ.
Умысел бывает двух форм - прямой и косвенный. При прямом умысле лицо,
совершающее деяние, вполне сознает его общественную опасность (кража,
убийство, разбой, поджог и т.д.). В случае косвенного умысла лицо, совершающее
деяние, не желает наступления вредоносных последствий, но сознательно
допускает, что они могут наступить (например, управление автомобилем в
нетрезвом состоянии).
Основанием освобождения страховщика от страховой выплаты является прямой
умысел, когда лицо (страхователь, выгодоприобретатель или застрахованное лицо)
сознательно совершало какое-либо действие с целью наступления страхового случая
и получения страхового возмещения. Например, умышленный поджог
страхователем (выгодоприобретателем) загородного дома с целью получения
страхового возмещения, или умышленное отравление выгодоприобретателем наследником застрахованного лица с целью получения страховой выплаты, или
умышленное совершение дорожно-транспортного происшествия с целью получения
страхового возмещения и т.п.
Д/з. Выучить.
Практическое занятие по теме 16
Заполнение бланка извещения о ДТП.

