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Судебная практика привлечения ОМСУ к административной 

ответственности по статье 12.34 КоАП РФ 
 

При вынесении постановлений по делам об административных правонарушениях должност-

ными лицами, равно как и судами, допускаются многочисленные как процессуальные нарушения, 

так и нарушения, связанные с неправильным применением норм материального права. Об этом 

свидетельствует многолетний опыт работы Института муниципального развития по нап-

равлению «судебная защита органов местного самоуправления». При этом с каждым годом 

нарушений становится все больше. Так, в 2016 году юрисконсультам института удалось доказать 

неправомерность 20% постановлений от общего числа постановлений по делам об 

административных правонарушениях, направленных муниципалитетами в адрес учреждения для 

обжалования. В 2017 году доля обжалуемых постановлений составила уже 60%. Причем начиная с 

января 2017 года практически каждое второе обжалуемое нами постановление по делу об 

административном правонарушении было вынесено в отношении местной администрации по 

статье 12.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях (несоблюдение требований по 

безопасности дорожного движения). 
 

Учитывая существенные размеры денежного 

штрафа - до 300 000 рублей, который долж-

ностные лица, осуществляющие производство 

по делу, вменяют местным администрациям, 

судебную практику, постепенно складыва-

ющуюся на территории Красноярского края, в 

том числе при участии наших специалистов, 

стоит внимательно рассмотреть особенности 

производства по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 1 

статьи 12.34 КоАП РФ.  

Если попытаться более усечено изложить 

требования КоАП РФ в части осуществления 

производства по любым делам об адми-

нистративных правонарушениях, то эти требо-

вания будут заключаться в том, что дол-

жностное лицо, осуществляющее администра-

тивное расследование, должно доказать каждый 

элемент (его наличие) вменяемого состава 

правонарушения: 

Субъект – привлекаемое к административной 

ответственности лицо, должно обладать всеми 

признаками, изложенными в диспозиции 

соответствующей статьи КоАП РФ; 

Объект – действия (бездействия) лица, 

должны причинять вред общественным 

отношениям в соответствующей сфере, 

предусмотренной статьей КоАП РФ; 

Субъективная сторона – действия (бездейст-

вие) лица, образующие вменяемый состав адми-

нистративного правонарушения, должны быть 

совершены умышлено или в форме неосто-

рожности; 

Объективная сторона – непосредственные 

действия (бездействия) лица, время, место со-

вершения административного правонарушения 

должны быть подтверждены процессуальными 

документами, доказательствами по делу. 

Особую «ценность» при рассмотрении статьи 

12.34 КоАП РФ для нас представляют объект и 

субъект административного правонарушения 

как одни из сложно доказуемых элементов 

состава. Недоказанность объекта и субъекта 

административного правонарушения в приве-

денных ниже примерах повлекло отмену поста-

новлений. 

В соответствии с ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ 

несоблюдение требований по обеспечению безо-

пасности дорожного движения при ремонте и 

содержании дорог, железнодорожных переездов 

или других дорожных сооружений либо непри-

нятие мер по своевременному устранению по-

мех в дорожном движении, запрещению или ог-

раничению дорожного движения на отдельных 

участках дорог в случае, если пользование таки-

ми участками угрожает безопасности дорожного 

движения – влечет наложение администра-

тивного штрафа на юридических лиц в размере 

300 тысяч рублей. 

 Объектом административного правонару-

шения, предусмотренного данной статьей, 

являются общественные отношения в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения. 
 



Дорога, согласно положению статьи 2 Закона 

№ 196-ФЗ, это: 

- обустроенная или приспособленная и 

используемая для движения 

транспортных средств полоса земли  

- либо поверхность искусственного 

сооружения.  

Согласно же положению статьи 3 Закона № 

257-ФЗ автомобильная дорога – это объект 

транспортной инфраструктуры, предназна-

ченный для движения транспортных средств и 

включающий в себя земельные участки в 

границах полосы отвода автомобильной дороги 

и расположенные на них или под ними 

конструктивные элементы (дорожное полотно, 

дорожное покрытие и подобные элементы) и 

дорожные сооружения, являющиеся ее техно-

логической частью, - защитные дорожные сору-

жения, искусственные дорожные сооружения, 

производственные объекты, элементы обуст-

ройства автомобильных дорог. 

Наиболее распространенной является ситу-

ация, при которой должностное лицо, осу-

ществляющее производство по делу об 

административном правонарушении руководст-

вуется ГОСТ Р 50597-93. Государственный 

стандарт Российской Федерации. Автомобиль-

ные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по 

условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения. Указанный ГОСТ определяет виды 

дорог и улиц, а также разделяет их по 

транспортно-эксплуатационным 

характеристикам в три группы: 

- группа А - автомобильные дороги с 

интенсивностью движения более 3000 

авт/сут; в городах и населенных пунктах - 

магистральные дороги скоростного 

движения, магистральные улицы 

общегородского значения непрерывного 

движения; 

- группа Б - автомобильные дороги с 

интенсивностью движения от 1000 до 3000 

авт/сут; в городах и населенных пунктах - 

магистральные дороги регулируемого 

движения, магистральные улицы 

общегородского значения регулируемого 

движения и районного значения; 

- группа В - автомобильные дороги с 

интенсивностью движения менее 1000 

авт/сут; в городах и населенных пунктах - 

улицы и дороги местного значения 

(категории улиц и дорог в городах и 

населенных пунктах – по СНиП 2.07.01). 

Таким образом, устанавливая объект состава 

административного правонарушения, преду-

смотренного статьей 12.34 КоАП, необходимо 

доказать: во-первых, что правонарушение 

совершено в сфере безопасности дорожного 

движения на автомобильной дороге (в понятии 

Закона № 257-ФЗ), во–вторых, распространяет 

ли действие СНиП 2.07.01. на улицы и дороги в 

городах и населенных пунктах.  

Вместе с тем, в ходе административного 

расследования зачастую не устанавливается, 

является ли дорога автомобильной. При этом, 

как правило, в поселениях Красноярского края 

вообще не осуществляется строительство авто-

мобильных дорог местного значения. В населен-

ных пунктах есть дороги в виде обустроенных 

или приспособленных посредством засыпкой 

гравием или щебнем полос земли, на которые 

действия ГОСТ об автомобильных дорогах не 

распространяются. 

Приведем пример: по результатам проверки 

должностным лицом ОГИБДД было вынесено 

постановление об административном правона-

рушении, которым администрации Маганского 

сельсовета вменялось правонарушение, преду-

смотренное частью 1 статьи 12.34 КоАП РФ, за 

необорудование дорог тротуарами. 

2 мая 2017 года при рассмотрении подго-

товленной специалистами учреждения жалобы, 

Березовский районный суд согласился с нашими 

доводами и указал, что: «пункт 4.5.1 ГОСТ Р 

52766-2007 «Дороги автомобильные общего 

пользования. Элементы обустройства. Общие 

требования», утвержденный приказом Феде-

рального агентства по техническому регули-

рованию и метрологии от 23 октября 2007 г. № 

270-ст, предусматривает, что тротуары или 

пешеходные дорожки устраивают на дорогах с 

твердым покрытием, проходящих через насе-

ленные пункты. Однако при изучении мате-

риалов дела, должностным лицом ОГИБДД не 

представлены какие-либо доказательства того, 

что дороги, в отношении которых проводилась 

проверка, имеют твердое покрытие» в 

результате чего постановление по делу об адми-

нистративном правонарушении было отменено 

за отсутствием состава (не доказан объект).  

Субъектами рассматриваемых администра-

тивных правонарушений являются как 

должностные лица, ответственные за состояние 

дорог, железнодорожных переездов или других 

дорожных сооружений, так и юридические 

лица.  

Как правило, вынесению постановления об 

административном правонарушении по статье 

12.34 КоАП РФ предшествует проверка, 

проведенная в отношении местной адми-

нистрации. Здесь практика идет по двум 

направлениям. В  первом  случае, должностным 

 
 



 

лицом, осуществляющим административное 

расследование, происходит отождествление 

местной администрации как органа местного 

самоуправления, осуществляющего публично-

правовые функции, не реализующего вопрос 

местного значения, связанный с дорожной 

деятельностью, и местной администрации как 

юридического лица. Позже с указанными 

доводами соглашается и суд. Итог: местная 

администрация привлекается к администра-

тивной ответственности как юридическое лицо.  

Приведем пример.  

Судья Курагинского районного суда Красно-

ярского края в своем Решении от 03.07.2015 по 

делу № 12-44/2015 по жалобе на постановление 

по делу об административном правонарушении 

указал: объективной стороной вмененного юри-

дическому лицу постановления явилось то, что 

на автомобильных дорогах сформировались сне-

жные валы, которые, как полагает судья, пред-

ставляют угрозу для безопасности дорожного 

движения, поскольку существенно ухудшают 

видимость и препятствуют безопасному дви-

жению пешеходов в специально отведенных 

местах.  

Далее судья ссылается на то, что адми-

нистрация п.Большая Ирба в соответствии с 

Уставом муниципального образования является 

исполнительно-распорядительным органом 

МСУ, наделенным полномочиями по решению 

вопросов местного значения. Судья делает 

вывод, что с учетом приведенных норм закона 

вышеназванные действия (бездействие) юриди-

ческого лица – администрации п.Большая Ирба 

содержат признаки объективной стороны 

административного правонарушения, преду-

смотренного ст. 12.34 КоАП РФ – несоблюдение 

требований по обеспечению безопасности 

дорожного движения при содержании дорог. 

При этом, факт совершения администра-

цией п.Большая Ирба административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 

12.34 КоАП РФ, подтверждается данными, 

содержащимися в материалах дела, протоколе 

об административном правонарушении от 

29.04.2015 года, актах о выявленных 

недостатках в содержании дорог, дорожных 

сооружений, технических средств организации 

дорожного движения и не оспаривается 

представителем администрации. 

Также, судья учитывает, что в деле 

отсутствуют обстоятельства, отягчающие 

административную ответственность, а также то, 

что к административной ответственности 

привлекается орган местного самоуправления, 

его финансовое положение, в связи с чем в силу 

ч. 3.2 и 3.3 ст.4.1 КоАП РФ полагает возможным 

снизить наказание в виде административного 

штрафа менее минимального размера 

административного штрафа, предусмотренного 

ст. 12.34 КоАП РФ. 

Таким образом, исходя из Решения судьи 

орган местного самоуправления и юридическое 

лицо – это одно и то же.  

Однако данная позиция противоречит 

нормам действующего законодательства. 

В силу положений статей 1, 2, 4 и 7, части 3 

статьи 17, части 2 статьи 34 Закона № 131-ФЗ 

органы местного самоуправления как одна из 

форм осуществления местного самоуправления 

в РФ, избираются непосредственно населением 

и (или) представительным органом муни-

ципального образования образуются органы, 

наделенные собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения. По 

вопросам местного значения населением муни-

ципальных образований непосредственно и 

(или) органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправ-

ления принимаются муниципальные правовые 

акты. Полномочия органов местного самоуправ-

ления по решению вопросов местного значения 

осуществляются органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований самосто-

ятельно.  

Кроме того, наличие в структуре органов 

местного самоуправления представительного 

органа муниципального образования, главы 

муниципального образования, местной админи-

страции (исполнительно-распорядительного ор-

гана муниципального образования) является 

обязательным и изменение общих принципов 

организации местного самоуправления, установ-

ленных Законом № 131-ФЗ, допускается не 

иначе как путем внесения изменений и 

дополнений в Закон № 131-ФЗ. 

Таким образом, когда мы говорим об органе 

местного самоуправления, мы говорим о 

публично-правовом органе власти, который 

образуется в силу закона для осуществления 

полномочий по решению вопросов местного 

значения посредством принятия муниципаль-

ных правовых актов.  

В ст. 41 Закона № 131-ФЗ по вопросу 

наделения правом юридического лица даны 

общая и специальная норма.  

Общая норма говорит, что орган местного 

самоуправления наделяется правом юриди-

ческого лица (а не статусом юридического 

лица), является муниципальным казенным 

учреждением, образуемым для осуществления 

управленческих функций.  
 

 

 
 



 

В специальной норме закон разъяснил, что 

местная администрация как юридическое лицо 

действует в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ применительно к казенным 

учреждениям. 

Тем самым законодатель четко разграничил 

деятельность местной администрации: 

- как органа местного самоуправления 

(исполнительно-распорядительного органа) 

в рамках Закона № 131-ФЗ; 

- как муниципального казенного учреждения 

в рамках ГК РФ, который регулирует в 

основном договорные отношения 

Иначе говоря, когда органу местного само-

управления (местной администрации) при реа-

лизации своих исполнительно-распорядитель-

ных функций необходимо заключить договор 

(муниципальный контракт), то он осуществляет 

управленческие функций как юридическое лицо 

– муниципальное казенное учреждения. 

Таким образом, юридическое лицо – не орган 

местного самоуправления, а муниципальное 

казенное учреждение, осуществляющее админи-

стративно-хозяйственные функции.  

Второе направление, по которому пошли 

суды, это разделение понятий местной адми-

нистрации как ОМСУ и как юридического лица. 

Приведем пример. 

Отменяя постановление должностного лица о 

привлечении администрации поселка Курагино 

по статье 12.34 КоАП РФ, в своем Решении от 

31.07.2017 г. суд указал, что «на основании час-

ти 2 статьи 12 Федерального закона № 196 - 

ФЗ «О Безопасности дорожного движения» 

обязанность по обеспечению соответствия со-

стояния дорог при их содержании установ-

ленным правилам, стандартам, техническим 

нормам и другим нормативным документам 

возлагается на лица, осуществляющие 

содержание автомобильных дорог. 

На основании изложенного судья приходит к 

выводу, что субъект административного пра-

вонарушения установлен неверно, властно-рас-

порядительные функции органа местного само-

управления не охватывает ст.12.34 КоАП РФ». 

Более того, суд учел доводы жалобы отно-

сительно недоказанности объекта вменяемого 

административного правонарушения: «Согласно 

справки № 2 от 24.03.2017, представленной 

администрацией п. Курагино, в муниципальном 

образовании п. Курагино отсутствует участок 

автомобильной дороги по ул. Партизанской от 

дома № 300а до дома № 351 в связи с тем, что 

нумерация домов по четной стороне улицы 

Партизанской закан-чивается номером 300, а 

нечетная сторона номером 341», однако имен-

но в отношении несуществующего участка до-

роги была проведена проверка государственным 

инспектором ОГИБДД по дорожному надзору. 

Не обошел стороной суд и объективную сто-

рону административного правонарушения: «В 

протоколе не расписано событие правона-

рушения. Описание самого события правонару-

шения также выглядит неполным, не 

мотивированным для бесспорности предложен-

ной квалификации, так, в нем не указано, при 

каких обстоятельствах совершено правонару-

шение, отсутствуют указания на доказа-

тельства, подтверждающие вину лица в 

совершении административного правонаруше-

ния, не описано в полном объеме событие 

административного правонарушения, в част-

ности, не указано, почему инспектор посчитал, 

что в данном случае администрация является 

надлежащим лицом, в чем конкретно выра-

зилось выявленное правонарушение, в связи с 

чем по существу невозможно определить, при 

каких обстоятельствах совершено админист-

ративное правонарушение». 

По результатам рассмотрения дела, поста-

новление инспектора ОГИБДД, которым адми-

нистрации поселка Курагино вменялось право-

нарушение, предусмотренное статьей 12.34 

КоАП РФ, и штраф в размере 300 000 рублей, 

было отменено, а производство по делу было 

прекращено за отсутствием состава.  

Безусловно, каждое производство по делу об 

административном правонарушении индивиду-

ально и зависит от знаний и опыта как долж-

ностного лица, которое ведет административное 

расследование, так и квалификации судьи, кото-

рый будет в дальнейшем рассматривать жалобу 

на вынесенное постановление. Однако неизмен-

ными остаются основные элементы состава лю-

бого административного правонарушения и, до-

казав отсутствие хотя бы одного из них, воз-

можно отстоять свою позицию и выиграть дело.  

Обращаем Ваше внимание, что все судебные 

акты, ссылки на которые приведены в 

настоящем издании, размещены на нашем сайте 

в разделе «Судебная практика», где вы можете 

более подробно с ними ознакомиться. 
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