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Российская Федерация, город Москва, Земляной вал, дом 7. Телефон 8 (495) 151 20 50 
 

            12 октября 2020 года 
 

ПРОКУРОРУ ГОРОДА УФЫ, 
СОВЕТНИКУ ЮСТИЦИИ ВОРОНОВУ С.Н. 

 
 

Уважаемый Сергей Николаевич! 
 

Ко мне обращаются автовладельцы, проживающие в Советском районе г. Уфы, с просьбой дать 
правовую оценку действиям административной комиссии Советского района по возбуждению и рассмотрению 
дел о нарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 6.23 Закона Республики Башкортостан «Об административных 
правонарушениях» от 23 июня 2011 года № 413-з, и выразившихся в размещении транспортных средств на 
расположенных на территориях общего пользования в границах населенных пунктов контейнерных 
площадках.  

Разъяснение было дано мною в прямом эфире моей авторской программы «Право руля!» на ведущей 
радиостанци страны «Авторадио» в понедельник в 9.10 утра по московскому времени.  

Считаю необходимым довести и до Вашего сведения некоторые обстоятельства вышеуказанных дел, 
связанные с нарушением административной комиссией установленного законом порядка привлечения к 
ответственности собственников транспортных средств, и требующие, на мой взгляд, принятия мер 
прокурорского реагирования (копии материалов одного из таких дел прилагаются). 

 
Административная комиссия Советского района г. Уфы: 
1. возбуждает дела об административных правонарушениях в соответствие (как указано в 

Постановлении по делу) с ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ, которая предусматривает вынесение постановления в 
отношение собственника транспортного средства без составления протокола только в случае выявления 
административного правонарушения в области благоустройства территории, предусмотренного законом 
субъекта Российской Федерации, совершенного с использованием транспортного средства, и 
зафиксированного с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, 
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи.  

Между тем, указанный в Акте (копия прилагается) фотоаппарат OLYMPUS VG-110, с применением 
которого сделаны фотографии, не является работающим в автоматическом режиме специальным 
техническим средством, имеющим функции фото- и киносъемки, видеозаписи. И применение ч. 3 ст. 28.6 КоАП 
РФ в данном случае недопустимо. 

Об этом много раз говорил Верховный суд РФ. В частности, в пункте 26 Постановления Пленума ВС РФ 
№ 20 от 5 июня 2019 г. “О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях” указано: частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ установлен особый порядок 
привлечения к административной ответственности за административные правонарушения при их фиксации 
работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- 
и киносъемки, видеозаписи, либо работающими в автоматическом режиме средствами фото- и киносъемки, 
видеозаписи. В указанных случаях протокол об административном правонарушении не составляется, 
постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия собственника 
(владельца) транспортного средства и оформляется в порядке, предусмотренном статьей 29.10 КоАП РФ.  

При этом под автоматическим режимом следует понимать работу соответствующего технического 
средства без какого-либо непосредственного воздействия на него человека, когда такое средство размещено в 
установленном порядке в стационарном положении либо на движущемся по утвержденному маршруту 
транспортном средстве, осуществляет фиксацию в зоне своего обзора всех административных 
правонарушений, для выявления которых оно предназначено, независимо от усмотрения того или иного лица.  

С учетом того, что событие административного правонарушения характеризуется в том числе местом и 
временем его совершения, материалы, формируемые техническими средствами, работающими в 
автоматическом режиме, должны содержать указанную информацию. При этом технические средства, 
работающие в автоматическом режиме, должны быть сертифицированы, в частности, в качестве средства 
измерения, иметь действующее свидетельство о метрологической поверке и применяться в соответствии с 
документами, регламентирующими порядок применения этих средств. В описании типа средства измерения 
должны быть определены метрологические характеристики, раскрыт алгоритм работы программного 
обеспечения по выявлению и фиксации административного правонарушения, определен перечень 
выявляемых правонарушений. 



При рассмотрении дела административной комиссией Советского района г. Уфы не было установлено 
соответствие бытового фотоаппарата OLYMPUS VG-110 вышеуказанным требованиям, и как следствие – 
возможность рассмотрения дела в рамках ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ. 

2. При таких обстоятельствах комиссия имела право привлечь к ответственности только лицо, 
непосредственно совершившее административное правонарушение, с обеспечением ему законного права на 
участие в рассмотрении дела. 

Как указано в том же Постановлении Пленума ВС, если правонарушение было зафиксировано с 
помощью технических средств, которые не работали в автоматическом режиме, либо с использованием 
других технических средств (например, телефона, видеокамеры, видеорегистратора), то в данном случае 
особый порядок привлечения к административной ответственности не применяется, а должностным лицом 
согласно части 1 статьи 28.6 КоАП РФ выносится постановление по делу об административном 
правонарушении, либо составляется протокол об административном правонарушении в отношении водителя 
транспортного средства на основании части 1 статьи 28.2 КоАП РФ, либо выносится определение о 
возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в 
порядке, предусмотренном статьей 28.7 КоАП РФ. Полученные с использованием названных технических 
средств материалы фото- и киносъемки, видеозаписи при составлении протокола об административном 
правонарушении могут быть приобщены к материалам дела в качестве доказательств совершения 
административного правонарушения, подлежащих оценке по правилам статьи 26.11 КоАП РФ.  

Верховный суд неоднократно подчеркивал, что обеспечение законности при применении мер 
административного принуждения «предполагает не только наличие законных оснований для применения 
административного наказания, но и соблюдение установленного законом порядка привлечения лица к 
административной ответственности». 

Полагаю, что у прокуратуры имеются достаточные основания для принесения в соответствие со ст. 
30.12 КоАП РФ протеста на незаконно вынесенные в отношение собственников транспортных средств 
постановления. 

 
Одновременно с этим полагаю необходимым обратить Ваше внимание: 
1.  Из текста постановления (копия прилагается) следует, что лицо, совершившее нарушение, 

«допустил(а) размещение транспортного средства марки (...) г/н (...) на территориях общего пользования в 
границах населенных пунктов контейнерных площадках, специальных площадках для складирования 
крупногабаритных отходов» 

Расположение площадок для сбора мусора строго регламентируется нормативно-правовыми актами, 
которые не допускают размещение площадок и контейнеров для сбора бытовых отходов перед фасадами 
зданий ближе установленных норм. Между тем, прилагаемый фотоматериал указывает на то, что контейнер, 
предназначенный для сбора мусора, был размещен вблизи фасада жилого дома на расстоянии менее 10 
метров от входа.   

Сведения о том, что на месте размещения контейнера, изображенного на приобщенной к делу 
фотографии, предусмотрена площадка для установки контейнера, в соответствующем реестре отсутствуют. 
На фотографии отсутствует и разметка, свидетельствующая о наличии в указанном месте площадки для 
установки контейнера. 

2. Поступивший в производство административной комиссии материал содержит достаточные данные, 
указывающие на ненадлежащее содержание коммунальными службами прилегающей территории 
(ответственность предусмотрена ч. 1 ст. 6.3 КРБоАП) в части размещения мусорной площадки в 
непосредственной близости от жилого здания и его окон. 

3. Документ о возбуждении производства по делу административной комиссией назван Определением, 
что безусловно предполагает проведение административного расследования (ст. 28.7 КоАП РФ), однако 
Определение не содержит сведений о его назначении. 

 
Перечислять все допущенные административной комиссией процессуальные нарушения считаю 

нецелесообразным. Уверен, что прокуратура сумеет выявить их на основании тщательного анализа всех 
аналогичных дел. Замечу лишь, что формулировки, содержащиеся в административном материале, ссылки на 
те или иные нормы права в их взаимосвязи, а также предпринятые комиссией процессуальные действия 
указывают на крайне низкий уровень подготовленности административной комиссии к осуществлению своей 
профессиональной деятельности как в части соблюдения требований КоАП РФ и Методических рекомендаций 
по подготовке к рассмотрению дела (в частности, определение достаточности материалов для рассмотрения 
дела по существу), так и в части соблюдения порядка производства по делу об административном 
правонарушении: направления копий постановлений в установленном законом порядке, контроля над 
вручением копий постановлений под расписку, контроля над вступлением постановлений в законную силу, 
соблюдения порядка направления постановлений на исполнение в службу судебных приставов и пр. 

Полагаю также, что сделанные прокуратурой выводы могут и должны послужить основанием для 
возбуждения в отношение руководства административной комиссии дела о самоуправстве, то есть, о 
самовольном, вопреки установленному федеральным законом или иным нормативным правовым актом 
порядке осуществления своего действительного или предполагаемого права. 

 
         Президент Коллегии  
         правовой защиты автовладельцев,                                                     Виктор ТРАВИН                       
         телерадиоведущий 

 
 


