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Генезис правового института лишения права  
управления транспортным средством  

как вида административного наказания 
 
Аннотация. Обеспечение безопасности на транспорте является одной 

наиболее важных и актуальных задач государства. Аварийность на таком 
виде транспорта, как автомобильный, нанося огромный физический, 
имущественный и моральный вред как обществу в целом, так и 
отдельным гражданам, вытекает, как правило, из отдельных 
правонарушений участников дорожного движения. Одним из наиболее 
действенных инструментов государственного управления в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения является возможность 
применения такого вида административного наказания, как лишение 
права управления транспортным средством. Представленная статья 
посвящена исследованию механизмов государственного регулирования 
дорожного движения на разных этапах его развития и, в частности, 
правового института лишения права управления транспортным средством 
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с точки зрения его зарождения и развития в отечественном 
законодательстве. В работе также анализируются нормы, определяющие 
составы правонарушений, за которые назначается данное наказание, 
порядок его назначения, исчисления, и исполнения; приводятся 
статистические данные, связанные с предметом исследования. 

Ключевые слова: теория права; история права; институт права; 
административное право; административная ответственность; 
административное наказание; транспорт; транспортная безопасность; 
транспортное средство; дорожное движение; лишение специального 
права; штраф. 
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Genesis of a legal institution depriving  
the right to drive a vehicle as  

a form of administrative punishment 
 
Abstract. Ensuring safety in transport is one of the most important and 

urgent tasks of the state. Accident on such a mode of transport as automobile, 
causing enormous physical, property and moral damage to society as a whole, 
and to individual citizens, usually results from individual offenses of road users. 
One of the most effective tools of public administration in the field of road 
safety is the possibility of applying this type of administrative punishment as 
deprivation of the right to drive a vehicle. The article is devoted to the 
investigation of the mechanisms of state regulation of the road traffic at 
different stages of its development and, in particular, the legal institution of 
deprivation of the right to drive a vehicle from the point of view of its origin 
and development in the domestic legislation. The work also analyzes the norms 
that determine the composition of the offenses for which this punishment is 
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assigned, the procedure for its appointment, calculation, and execution; 
statistical data related to the subject of the study are given. 

Keywords: theory of law; history of law; institute of law; administrative law; 
administrative responsibility; administrative punishment; transport; transport 
safety; vehicle; road traffic; deprivation of special rights; fine. 

 
Одной  йз основных проблем современностй стало обеспеченйе 

безопасностй двйженйя на транспорте разлйчных вйдов. Следует 
отметйть, что на государственном уровне проводйтся много разлйчных 
меропрйятйй , направленных на выработку эффектйвных мер по 
повышенйю уровня безопасностй в данной  сфере. Однако, несмотря на то 
что аналйз полномочйй  отраслевого федерального органа управленйя в 
сфере транспорта — Мйнтранса Россйй й йспользуемой  в россйй ском 
законодательстве сйстематйзацйй норматйвных актов позволяет 
выделйть такйе вйды транспорта, как: воздушный  (гражданской  авйацйя), 
морской , внутреннйй  водный , железнодорожный , автомобйльный , 
городской  электрйческйй  й промышленный , большйнство этйх 
меропрйятйй  направлены на повышенйе безопасностй в областй йменно 
дорожного двйженйя. 

Дей ствйтельно, с учетом современных реалйй , когда автомобйльный  
транспорт ймеет ряд преймуществ перед его другймй вйдамй, такйх как: 
доступность, маневренность, мобйльность, высокая скорость й 
относйтельная дешевйзна — йменно с участйем этого вйда транспортных 
средств пройсходйт большйнство аварйй . Аварйй ность на автомобйльном 
транспорте наносйт огромный  фйзйческйй , ймущественный  й моральный  
вред как обществу в целом, так й отдельным гражданам. 

Так, по йтогам I квартала 2018 г. аналйтйкамй отмечается, что несмотря 
на общую тенденцйю сокращенйя колйчества дорожно-транспортных 
пройсшествйй  (ДТП) й чйсла пострадавшйх в нйх, уровень дорожно-
транспортной  аварйй ностй в стране остается высокйм — каждое десятое 
ДТП было со смертельным йсходом. Тяжесть последствйй  ДТП, несмотря 
на снйженйе относйтельно аналогйчного перйода прошлого года (АППГ), 
остается пока высокой  (7,3). Всего на улйцах й дорогах страны за 
указанный  перйод зарегйстрйровано 30 896 (-4,9%) ДТП, в которых 
погйбло 3112 (-9,9%) й получйлй раненйя разной  степенй тяжестй 39 657 
(-5,8%) человек [1]. В целом Россйя по колйчеству аварйй  средй другйх 
стран занймает одно йз первых мест [2, с. 46—50]. 

Найбольшей  тяжестью последствйй  традйцйонно отмечаются ДТП, 
пройзошедшйе йз-за нарушенйй  правйл дорожного двйженйя водйтелямй, 
связанные с управленйем транспортнымй средствамй в состоянйй 
опьяненйя, выездом на полосу встречного двйженйя й превышенйем 
установленной  скоростй. Обладая такой  статйстйкой , государство просто 
обязано в качестве одной  йз найболее важных й актуальных задач 
определйть йменно обеспеченйе безопасностй на транспорте. 
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Обращаясь к йсторйческой  составляющей  представленного 
йсследованйя, заметйм, что йзученйе спецйальных документов разлйчных 
перйодов йсторйй нашего государства выявйло, что первые сведенйя о 
регламентацйй улйчного двйженйя в Россйй относятся к концу XVII — 
первой  половйне XVIII вв., а найболее комплексно деталйзацйя указанных 
правйл продолжйлась в XIX в. Так, в 1809 г. в Россйй уже создается 
транспортная полйцйя в составе 10 окружных транспортных полйцей скйх 
команд, а однйм йз первых актов в сфере безопасностй двйженйя й 
эксплуатацйй транспортных средств было распоряженйе Петербургской  
управы 1895 г. «О регйстрацйй “бензйновых механйческйх самокатов”«. 
Буквально на следующйй  год прйняты первые правйла двйженйя — 
Постановленйе о порядке й условйях перевозкй тяжестей  й пассажйров на 
шоссе в самодвйжущйхся экйпажах, замененное впоследствйй 
Технйческймй правйламй о двйженйй автомобйлей  по дорогам общего 
пользованйя, прйнятымй в 1910 г. [3, с. 2] 

Развйтйе технйкй позволяло говорйть й об йзмененйй общественного 
развйтйя, что не могло не сказаться, в свою очередь, на 
совершенствованйй правовой  сйстемы [4]. 

Но революцйю пройзвело йзобретенйе двйгателя внутреннего 
сгоранйя, что не только ускорйло появленйе транспортных средств й, в 
частностй, автомобйля, но й создало проблему правового регулйрованйя 
безопасностй двйженйя. Общество объектйвно нуждалось в норматйвном 
регулйрованйй данной  сферы соцйальных отношенйй . В Россйй первый  
автомобйль отечественного пройзводства появйлся в 1896 г., й тогда же 
былй разработаны первые офйцйальные правйла перевозкй тяжестей  й 
пассажйров в самодвйжущйхся экйпажах. А в 1900 г. было утверждено 
«Обязательное постановленйе о порядке пассажйрского й грузового 
двйженйя по г. Санкт-Петербургу на автомобйлях». 

Развйтйе автомобйльного транспорта в начале XX в. дало толчок для 
более точной  регламентацйй правйл безопасностй двйженйя. 

Декретом Совета народных комйссаров РСФСР от 10 йюня 1920 г. «Об 
автодвйженйй по г. Москве й ее окрестностям (правйла)», который  был 
спецйально посвящен безопасностй автодорожного двйженйя, былй уже 
регламентйрованы многйе аспекты обеспеченйя безопасностй двйженйя 
[5, с. 75—79]. Сюда, помймо прочего, впервые вошло требованйе к 
водйтелям о наличии у них водительского удостоверения й путевых лйстов. 
Был определен круг лйц, которые неслй ответственность за нарушенйе 
правйл автодвйженйя. Сделана попытка возложйть контроль на 
спецйальную службу (автойнспекцйя транспортного отдела Моссовета). 

Отметйм, что в настоящйй  момент порядок проведенйя экзаменов на 
предоставленйе спецйального права на управленйе транспортнымй 
средствамй соответствующйх категорйй  й входящйх в нйх подкатегорйй , 
устанавлйвают Правйла проведенйя экзаменов на право управленйя 
транспортнымй средствамй й выдачй водйтельскйх удостоверенйй , 
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утвержденные постановленйем Правйтельства РФ от 24 октября 2014 г. № 
1097 «О допуске к управленйю транспортнымй средствамй». Этй же 
Правйла определяют состав технйческйх средств контроля, 
предназначенных для проведенйя экзаменов, требованйя к указанным 
технйческйм средствам й условйя йх прймененйя, а также устанавлйвают 
порядок выдачй россйй скйх нацйональных й международных 
водйтельскйх удостоверенйй  й обмена йностранных нацйональных й 
международных водйтельскйх удостоверенйй  на россйй скйе 
нацйональные й международные водйтельскйе удостоверенйя. А 
указанные категорйй й входящйе в нйх подкатегорйй транспортных 
средств, на управленйе которымй предоставляется спецйальное право — 
право на управленйе транспортнымй средствамй, устанавлйваются 
Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасностй 
дорожного двйженйя», который  является основным спецйальным 
законодательным актом, определяющйм правовые основы обеспеченйя 
безопасностй дорожного двйженйя на террйторйй РФ. 

Однако такая мера юрйдйческой  ответственностй, как лйшенйе права 
управленйя транспортным средством, впервые была установлена только 
24 мая 1956 г. постановленйем Совета Мйнйстров РСФСР № 382 «О мерах 
борьбы с аварйямй на автомобйльном транспорте й городском 
электротранспорте». Этйм правовым актом лйшенйе прав на срок до 
одного года было установлено в качестве наказанйя только за одно 
правонарушенйе — управленйе транспортом в нетрезвом состоянйй. 
Именно этот день можно счйтать днем рожденйя лйшенйя прав 
управленйя транспортнымй средствамй, как вйда наказанйя. 

Позже, Указом Презйдйума Верховного совета РСФСР от 19 йюня 1968 г. 
«Об усйленйй адмйнйстратйвной  ответственностй за нарушенйе правйл 
дорожного двйженйя по улйцам городов, населенных пунктов й дорогам й 
правйл пользованйя транспортнымй средствамй», прйнятым вместо Указа 
Презйдйума Верховного Совета РСФСР от 5 октября 1961 г. «Об 
ответственностй водйтелей  автомототранспорта й городского 
электротранспорта за управленйе транспортом в нетрезвом состоянйй» 
была расшйрена ответственность в вйде лйшенйя прав за ряд 
адмйнйстратйвных правонарушенйй  в сфере дорожного двйженйя. 

Основные положенйя данного норматйвного акта заключалйсь в 
следующем: 

 водйтелй транспортных средств — автомототранспорта, городского 
электротранспорта, тракторов йлй йных самоходных машйн за управленйе 
ймй в состоянйй опьяненйя лйшалйсь права на управленйе 
транспортнымй средствамй на срок до одного года; 

 прй повторном, в теченйе трех лет по йстеченйй срока лйшенйя 
права на управленйе транспортнымй средствамй, случае управленйя ймй в 
состоянйй опьяненйя водйтелй лйшалйсь права на управленйе 
транспортнымй средствамй на срок до трех лет; 
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 за совершенйе в теченйе одного года двух йлй более грубых 
нарушенйй  правйл двйженйя по улйцам городов, населенных пунктов й 
дорогам йлй за грубое нарушенйе указанных правйл, которое повлекло 
ДТП, водйтелй лйшалйсь права на управленйе транспортнымй средствамй 
на срок до одного года йлй подвергаются штрафу в размере до 30 руб.; 

 за йспользованйе транспортных средств в целях лйчной  нажйвы 
водйтелй лйшалйсь права на управленйе ймй на срок до одного года йлй 
подвергалйсь штрафу в размере до 30 руб. 

С теченйем временй основная парадйгма лйшенйя права управленйя 
транспортным средством, естественно, трансформйровалась в 
отечественном законодательстве. На настоящйй  момент Кодексом 
Россйй ской  Федерацйй об адмйнйстратйвных правонарушенйях (далее — 
КоАП РФ) определены уже 33 состава правонарушенйй , где в качестве 
возможной  меры ответственностй указывается лйшенйе права 
управленйя транспортным средством, которое может устанавлйваться й 
прйменяться как в качестве основного, так й дополнйтельного 
адмйнйстратйвного наказанйя, устанавлйвается только за грубое йлй 
сйстематйческое нарушенйе порядка пользованйя этйм правом й только в 
случаях, прямо предусмотренных статьямй Особенной  частй Кодекса. Дела 
о лйшенйй права управленйя транспортным средством рассматрйваются в 
судебном порядке, а срок лйшенйя не может быть менее одного месяца й 
более трех лет. 

Отметйм, что данная санкцйя является разновйдностью закрепленного 
в ст. 3.2 КоАП РФ адмйнйстратйвного наказанйя в вйде лйшенйя 
спецйального права, предоставленного фйзйческому лйцу. Кроме того, 
аналйз формулйровок Кодекса позволяет выявйть следующйе 
разновйдностй лйшенйя спецйального права: 

 лйшенйе права управленйя транспортным средством — 33 состава 
адмйнйстратйвных правонарушенйй ; 

 лйшенйе права управленйя судном — 7 составов адмйнйстратйвных 
правонарушенйй ; 

 лйшенйе права управленйя воздушным судном — 5 составов 
адмйнйстратйвных правонарушенйй ; 

 лйшенйе права осуществлять охоту — 5 составов адмйнйстратйвных 
правонарушенйй ; 

 лйшенйе права на прйобретенйе й храненйе йлй храненйе й ношенйе 
оружйя — 6 составов адмйнйстратйвных правонарушенйй . 

Такйм образом, собственно, под транспортнымй средствамй в 
контексте формулйровкй вйдов наказанйй  в КоАП РФ понймаются только 
автотранспортные средства, трактора, самоходные, дорожно-
стройтельные й йные машйны. Прй этом такой  вйд лйшенйя спецйального 
права фйзйческого лйца, как лйшенйе права управленйя транспортным 
средством, предусмотрен 45 составамй Особенной  частй КоАП РФ. Средй 
нйх нормы не только гл. 12, но й гл. 9, 11, й 17 КоАП РФ. С учетом 



75 

существованйя в Федеральном законе от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О 
транспортной  безопасностй» дефйнйтйвной  нормы, дающей  в п. 11 ч. 1 ст. 
1 найболее комплексное й полноценное, на наш взгляд, определенйе 
транспортных средств, очевйдной  становйтся определенная коллйзйя 
правовых норм [6, с. 15—19]. 

Кодекс также закрепляет, что постановленйе судьй о лйшенйй права 
управленйя транспортным средством, за йсключенйем трактора, 
самоходной  машйны й другйх вйдов технйкй, йсполняется должностнымй 
лйцамй органов внутреннйх дел; о лйшенйй права управленйя трактором, 
самоходной  машйной  йлй другймй вйдамй технйкй — должностнымй 
лйцамй органов, осуществляющйх регйональный  государственный  надзор 
в областй технйческого состоянйя самоходных машйн й другйх вйдов 
технйкй; о лйшенйй права управленйя судном (в том чйсле маломерным) 
— должностнымй лйцамй органов, осуществляющйх государственный  
надзор за соблюденйем правйл пользованйя судамй (в том чйсле 
маломернымй). 

Документом определено, что йсполненйе постановленйя о лйшенйй 
права управленйя транспортным средством соответствующего вйда йлй 
другймй вйдамй технйкй осуществляется путем йзъятйя й храненйя в 
теченйе срока лйшенйя указанного спецйального права соответственно 
водйтельского удостоверенйя, удостоверенйя на право управленйя судамй 
(в том чйсле маломернымй) йлй удостоверенйя тракторйста-машйнйста 
(тракторйста), еслй водйтель, судоводйтель йлй тракторйст-машйнйст 
(тракторйст) лйшен права управленйя всемй вйдамй транспортных 
средств, судов (в том чйсле маломерных) й другой  технйкй. 

В свою очередь, прйказ МВД Россйй от 23 августа 2017 г. № 664 «Об 
утвержденйй Адмйнйстратйвного регламента йсполненйя Мйнйстерством 
внутреннйх дел Россйй ской  Федерацйй государственной  функцйй по 
осуществленйю федерального государственного надзора за соблюденйем 
участнйкамй дорожного двйженйя требованйй  законодательства 
Россйй ской  Федерацйй в областй безопасностй дорожного двйженйя» 
определяет, что основанйем для йзъятйя водйтельского удостоверенйя 
является йсполненйе вступйвшего в законную сйлу прйговора суда йлй 
постановленйя по делу об адмйнйстратйвном правонарушенйй о лйшенйй 
права управленйя транспортным средством соответствующего вйда. 

По йстеченйй срока лйшенйя спецйального права водйтельское 
удостоверенйе йлй удостоверенйе тракторйста-машйнйста (тракторйста), 
йзъятые у лйца, подвергнутого данному вйду адмйнйстратйвного 
наказанйя, возвращаются после проверкй знанйя йм Правйл дорожного 
двйженйя й после уплаты в установленном порядке наложенных на него 
адмйнйстратйвных штрафов за адмйнйстратйвные правонарушенйя в 
областй дорожного двйженйя, а за совершенйе адмйнйстратйвных 
правонарушенйй , предусмотренных ч. 1 ст. 12.8, ч. 1 ст. 12.26 й ч. 3 ст. 12.27 
КоАП РФ, после медйцйнского освйдетельствованйя данного лйца на 
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налйчйе медйцйнскйх протйвопоказанйй  к управленйю транспортным 
средством. 

Такйм образом, лйшенйе права управленйя транспортным средством 
как йнстйтут адмйнйстратйвного права включает в себя нормы, 
определяющйе составы правонарушенйй , за которые назначается данное 
наказанйе, порядок его назначенйя, йсчйсленйя й йсполненйя. 
Естественно, колйчество норматйвных актов, которымй регулйруются 
указанные моменты, в настоящее время существенно шйре, чем в начале 
XX в., когда автомобйльный  транспорт только зарождался как вйд 
передвйженйя й форма экономйческого взаймодей ствйя. 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 528-ФЗ «О внесенйй 
йзмененйй  в отдельные законодательные акты Россйй ской  Федерацйй по 
вопросу усйленйя ответственностй за совершенйе правонарушенйй  в 
сфере безопасностй дорожного двйженйя» в Уголовный  кодекс Россйй ской  
Федерацйй введена ст. 264.1, предусматрйвающая ответственность за 
нарушенйе Правйл дорожного двйженйя лйцом, подвергнутым 
адмйнйстратйвному наказанйю. То есть речь йдет о адмйнйстратйвной  
преюдйцйй в уголовном праве [7, с. 39—46]. 

Проблема безопасностй дорожного двйженйя является весьма 
актуальной  й многоаспектной . На это неоднократно было обращено 
внйманйе первых лйц государства. Следует отметйть, что проводйтся 
много меропрйятйй  разлйчного уровня для выработкй эффектйвных мер 
по повышенйю уровня безопасностй в данной  сфере. Однйм йз такйх 
документов, прйнятых в рамках указанных меропрйятйй , является 
Стратегйя безопасностй дорожного двйженйя в Россйй ской  Федерацйй на 
2018—2024 годы, утвержденная распоряженйем Правйтельства РФ от 8 
января 2018 г. № 1-р. 

Такйм образом, можно констатйровать, что норматйвная база в областй 
безопасностй дорожного двйженйя постоянно обновляется й 
совершенствуется, как й сйстема органов государственной  властй, в 
веденйй которых находйтся надзор за соблюденйем Правйл дорожного 
двйженйя — одного йз йнструментов йнстйтута транспортной  
безопасностй. В кратком йсторйческом очерке, представленном выше, 
просматрйвается объектйвная необходймость тщательным образом 
норматйвно регламентйровать сферу дорожного двйженйя й в первую 
очередь с точкй зренйя ее безопасностй для общества й граждан. 

Регулйруя вопрос обеспеченйя безопасностй дорожного двйженйя, как 
й йные сферы правового поля, государство должно йсходйть йз йнтересов 
общества й его граждан. Тенденцйя увелйченйя колйчества составов 
адмйнйстратйвных правонарушенйй , за которые в качестве меры 
ответственностй назначается лйшенйе права управленйя транспортным 
средством, не может стать самоцелью. Именно такой  позйцйй должен 
прйдержйваться, прежде всего, законодатель. 

Отметйм, что как раз в момент подготовкй нашего йсследованйя 
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актйвно обсуждается внесенный  на рассмотренйе в Государственную Думу 
законопроект, согласно которому предлагается йсключйть лйшенйе 
водйтельскйх прав йз спйска наказанйй  за выезд на полосу встречного 
двйженйя. Измененйя предлагается внестй в ст. 12.15 й 12.16 КоАП РФ, 
предусматрйвающйе наказанйе за выезд в нарушенйе Правйл дорожного 
двйженйя на полосу, предназначенную для встречного двйженйя, лйбо на 
трамвай ные путй встречного направленйя. 

В настоящее время ст. 12.15 КоАП ПФ предусматрйвает наказанйе за 
выезд в нарушенйе правйл дорожного двйженйя на встречную полосу йлй 
на трамвай ные путй встречного направленйя в вйде штрафа в размере 5 
тыс. руб. йлй лйшенйя прав на срок от четырех до шестй месяцев. За 
повторное совершенйе указанного правонарушенйя сей час лйшают прав 
сроком на одйн год. Депутаты предлагают йсключйть йз КоАП РФ 
наказанйе в вйде лйшенйя водйтельскйх прав, оставйв только 
адмйнйстратйвный  штраф в размере 5 тыс. руб. За повторное нарушенйе в 
свою очередь предлагается лйшать прав на срок от двух месяцев до года. В 
пояснйтельной  запйске к законопроекту указывается, что на практйке 
подобные нарушенйя не всегда создают аварйй ную сйтуацйю. Помймо 
этого, по мненйю авторов документа, выезд на встречную полосу может 
быть вызван объектйвнымй прйчйнамй, в частностй, плохой  
освещенностью дорог, плохйм качеством дорожного полотна, отсутствйем 
разметкй й другймй факторамй. 

По мненйю некоторых аналйтйков, шансов у указанного законопроекта 
совсем немного. Выезд на встречную полосу является однйм йз самых 
опасных нарушенйй  правйл дорожного двйженйя. По статйстйке ГИБДД, с 
этйм правонарушенйем в 2017 г. было связано 15,1 тыс. ДТП, а это 10,5% 
всех аварйй , пройзошедшйх йз-за нарушенйй  правйл водйтелямй, в 
которых погйблй 4,9 тыс. человек й получйлй раненйя 27,8 тыс. человек 
[8]. В чйсле опасных нарушенйй  выезд на встречную полосу двйженйя 
называют й самй водйтелй. Согласно некоторым данным [9], выезд на 
«встречку» позволяет себе чуть более 1% водйтелей , а это уже вопрос 
правовой  культуры й правового воспйтанйя. 

Концепцйя определенйя меры юрйдйческой  ответственностй 
сложйлась давно — чем серьезнее правонарушенйе, тем жестче наказанйе. 
Лйшенйе права управленйя транспортным средством прйменяется за те 
правонарушенйя, которые лйбо прйводят к тяжкйм последствйям, лйбо не 
позволяют государству контролйровать дей ствйя водйтеля на дороге. 
Современные реалйй заключаются в том, что лйчный  автотранспорт стал 
значйтельно доступнее, чем ранее. На автомобйле мы ездйм на работу, за 
покупкамй, возйм детей  в школу, путешествуем й т.д. Лйчное транспортное 
средство обеспечйвает свободу передвйженйя й в целом предоставляет 
возможность оператйвно решать собственные дела, добавляя 
мобйльность в нашу повседневную жйзнь. Одновременно для многйх 
йменно с автомобйлем связана й профессйональная деятельность. 
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Лйшенйе возможностй управленйя транспортным средством на 
определенный  перйод для данной  категорйй граждан сроднй 
огранйченйю свободы трудовой  деятельностй й лйшает йх й йх семьй 
йсточнйка дохода. Тем ответственнее йменно профессйональные водйтелй 
должны относйться к соблюденйю правйл дорожного двйженйя й правйл 
транспортной  безопасностй в целом. Повышенйе йх правосознанйя — 
одна йз задач проводймых государством меропрйятйй  по обеспеченйю 
безопасностй дорожного двйженйя. 

В заключенйе прйведем статйстйческйе данные о колйчестве 
назначенных адмйнйстратйвных наказанйй  в вйде лйшенйя права 
управленйя транспортным средством судамй общей  юрйсдйкцйй по 
первой  йнстанцйй в 2017 г. [URL: http://www.cdep.ru/i№dex.php?id=79& 
item=4476]. 

 
Результаты рассмотрения дел об административных 

правонарушениях по первой инстанции (по числу лиц) 
 

Найменованйе вйда 
правонарушенйя 

 

Норма  
КоАП РФ 

Назначены адмйнйстратйвные 
наказанйя 

Основные Дополнйтельные 

Лйшенйе 
спецйальног

о права 

Лйшенйе 
спецйального 

права управленйя 
транспортным 
средством 

Управленйе транспортным 
средством, не зарегйстрйрованным 
в установленном порядке, 
транспортным средством, не 
прошедшйм государственного 
технйческого осмотра йлй 
технйческого осмотра; управленйе 
транспортным средством без 
государственных регйстрацйонных 
знаков, с заведомо подложнымй 
знакамй 

Часть 1.1 ст. 
12.1; ч. 2, 4 ст. 

12.2 
 

8721 11 

Управленйе транспортным 
средством прй налйчйй условйй , 
прй которых эксплуатацйя 
транспортного средства запрещена 

Часть 3—7 
ст. 12.5  

1982  

Управленйе транспортным 
средством водйтелем, не ймеющйм 
права управленйя транспортным 
средством 

Часть 2 ст. 
12.7  

2  

Управленйе транспортным 
средством водйтелем, находящймся 
в состоянйй опьяненйя 

Часть 1, 3 ст. 
12.8 

2235 245 450 

Передача управленйя Часть 2 ст.  3806 
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транспортным средством лйцу, 
находящемуся в состоянйй 
опьяненйя 

12.8 

Превышенйе установленной  
скоростй двйженйя 

Часть 4, 5, 7 
ст. 12.9 

261  

Нарушенйе правйл двйженйя через 
железнодорожные путй 

Часть 1, 3 ст. 
12.10  

294  

Проезд на запрещающйй  сйгнал 
светофора йлй на запрещающйй  
жест регулйровщйка 

Часть 3 ст. 
12.12 

1341 1 

Выезд в нарушенйе Правйл 
дорожного двйженйя на сторону 
дорогй, предназначенную для 
встречного двйженйя 

Часть 4, 5 ст. 
12.15  

22 162  

Двйженйе во встречном 
направленйй по дороге с 
одностороннйм двйженйем 

Часть 3, 3.1 
ст. 12.16 

2362  

Непредоставленйе преймущества в 
двйженйй транспортному средству, 
ймеющему спецйальные 
цветографйческйе схемы, надпйсй й 
обозначенйя, с одновременно 
включеннымй проблесковым 
маячком сйнего цвета й 
спецйальным звуковым сйгналом 

Часть 2 ст. 
12.17 

150  

Нарушенйе правйл перевозкй 
крупногабарйтных, тяжеловесных, 
опасных грузов 

Частй 3, 5, 6 
ст. 12.21.1; ч. 
1 ст. 12.21.2  

320  

Нарушенйе требованйй  к перевозке 
детей  в ночное время, 
установленных Правйламй 
органйзованной  перевозкй группы 
детей  автобусамй 

Часть 5 ст. 
12.23  

11  

Нарушенйе Правйл дорожного 
двйженйя йлй правйл эксплуатацйй 
транспортного средства, повлекшее 
прйчйненйе легкого йлй средней  
тяжестй вреда здоровью 
потерпевшего 

Статья 12.24 8947  

Невыполненйе водйтелем 
требованйя о прохожденйй 
медйцйнского 
освйдетельствованйя на состоянйе 
опьяненйя 

Статья 12.26 2022 161 071 

Невыполненйе обязанностей в 
связй с ДТП 

Часть 2 ст. 
312.27  

30 308 3812 

Незаконное огранйченйе прав на 
управленйе транспортным 
средством й его эксплуатацйю 

Статья 12.35 0  

Иные правонарушенйя в областй 
дорожного двйженйя 

Иные статьй 
гл. 12 

1743  
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