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Some issues of implementation of administrative  
responsibility of traffic participants 
 
Abstract. The current paper has considered the analysis of the current 

legislation and the practice of its application in the field of administrative 
responsibility for offenses in the field of road traffic. There have been touched 
upon some topical issues and proposed the ways of improving the regulatory 
legal acts of the federal and regional levels, regulating the issues of ensuring 
the interests of traffic participants. 

Keywords: traffic safety; administrative punishment; vehicle; execution of 
punishments; private and public interests. 

 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее ― КоАП РФ) и Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации (далее — КАС РФ) являются наиболее важными 
актами административного законодательства, с их принятием 
осуществлена кодификация нормативных правовых актов, составляющих 
институт административной ответственности, определены 
административные правонарушения, в том числе и в области дорожного 
движения, а также порядок производства по делам об административных 
правонарушениях. 

Постановлением Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 «О 
правилах дорожного движения» сформулировано понятие «дорожное 
движение» — совокупность общественных отношений, возникающих в 
процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств 
или без таковых в пределах дорог». 

Эти два нормативных правовых акта раскрывают нам термин 
административной ответственности в сфере дорожного движения. 

Проанализируем данные правовые акты, определяющие порядок 
обеспечения безопасности дорожного движения на улицах и дорогах 
Российской Федерации, хотя их названия не всегда соответствуют 
содержанию. Очевидна недостаточная согласованность документов между 
собой, а предусмотренная в них ответственность для нарушителей правил 
дорожного движения неадекватна опасности последствий для жизни и 
здоровья людей. 

Самый реализуемый вид административного наказания — это 
административный штраф. В соответствии со ст. 3.5 КоАП РФ 
административный штраф — это денежное взыскание в пользу 
государства, выражающееся в рублях. Тем не менее данный вид наказания 
не способен предупредить в дальнейшем иные правонарушения в области 
дорожного движения.  

Основанием для административной ответственности являются 
административные правонарушения. К таким нарушениям относятся: 
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управление транспортным средством, не зарегистрированным в 
установленном порядке; управление транспортным средством без 
государственных регистрационных знаков; установка на транспортном 
средстве заведомо подложных государственных регистрационных знаков; 
нарушения при наличии неисправностей или условий, при которых 
эксплуатация транспортных средств запрещена; управление 
транспортным средством водителем, не имеющим при себе 
регистрационных документов на транспортное средство или не имеющим 
права управления транспортным средством; водителем, лишенным права 
управления транспортными средствами или находящимся в состоянии 
опьянения, и другие нарушения [3]. 

Мировая практика показывает, что действия, направленные на 
обеспечение жизни и здоровья людей, должны быть жесткими, 
бескомпромиссными. В наше время с развитием системы автоматизации 
все больше распространяется практика применения административных 
штрафов [2]. 

Таким образом, административная ответственность за нарушение в 
сфере безопасности дорожного движения является наиболее 
распространенной системой наказания за совершение правонарушения. 

МВД России уделяет пристальное внимание проблеме обеспечения 
безопасности дорожного движения. Так, выступая на расширенном 
заседании Коллегии МВД России в 2018 г., министр внутренних дел РФ В. 
А. Колокольцев отметил: «Обеспечен комплексный подход к повышению 
безопасности дорожного движения. Реализация основных мероприятий в 
этой сфере проводилась в рамках одноименной федеральной целевой 
программы на 2013―2020 годы». Следует обратить внимание, что при 
решении государством основных задач по обеспечению безопасности 
дорожного движения важное значение имеет именно правовое 
регулирование данных процессов, которое находит выражение в 
конкретных нормах права [1]. 

В 2019 г. Правительством РФ принято решение о разработке концепции 
нового Кодекса об административных правонарушениях с последующей 
разработкой на ее основе административного законодательства. 
Основанием явилось несовершенство действующего КоАП РФ. 
Специалисты отмечают, что принятый в 2002 г. Кодекс и существующий 
институт административной ответственности уже не отвечают 
современным реалиям и требуют обновления. Первым этапом 
законотворческой деятельности в рассматриваемом направлении стала 
разработка и принятие КАС РФ. 

Реализации правовых норм способствует их точное изложение и 
удобное структурирование. В КоАП РФ и КАС РФ, по сути, содержатся три 
группы правовых норм: материальные, устанавливающие основание и 
меры ответственности; процессуальные, регламентирующие процедуру 
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административного производства; исполнительные, устанавливающие 
порядок исполнения наложенных санкций. 

Необходимо разрешить проблемы разграничения полномочий в сфере 
законодательства РФ и субъектов РФ об административных 
правонарушениях. 

Нуждается в уточнении и понятие «законодательство об 
административных правонарушениях» [6]. Полагаем, что для 
упорядочения законодательных актов субъектов РФ необходимо ввести 
требование о кодификации законодательства субъектов и возможности 
устанавливать административную ответственность только в едином 
законе субъекта. Разрозненность и многочисленность законов приводит к 
трудностям в их применении. 

В общих положениях актуальным является представление понятия 
отдельных видов правонарушений: длящееся, продолжаемое, 
неоднократное, повторное, малозначительное, а также однородные 
правонарушения. Отсутствие таких дефиниций в действующем КоАП РФ 
вызывает сложности в правоприменительной деятельности. 

В КоАП РФ, несмотря на отсутствие определений, вышеназванные 
понятия используются. Например, освобождение от наказания при 
малозначительности правонарушения (ст. 2.9), для длящегося 
правонарушения установлены специальные сроки привлечения к 
ответственности (ч. 2 ст. 4.5). 

Развитие административного законодательства в области дорожного 
движения нашло отражение в следующих правовых актах:  

— распоряжение Правительства РФ от 8 января 2018 г. № 1-р «Об 
утверждении Стратегии безопасности дорожного движения в Российской 
Федерации на 2018―2024 годы». Основная цель указанного нормативного 
акта — это стремление к достижению нулевой смертности на дорогах в 
результате дорожно-транспортного происшествия, кроме того, Стратегия 
содержит подробный анализ причин и условий, приводящих к нарушению 
правил дорожного движения, а также совокупность мер, направленных на 
устранение указанных причин и условий; 

— Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об организации 
дорожного движения и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», которым закреплена 
трехуровневая система организации дорожного движения, включающая 
федеральный, региональный и местный уровни. Кроме того, 
предусмотрено обязательное применение технических регламентов и 
стандартов при строительстве, реконструкции и содержании дорог, а 
также детально регламентирован вопрос парковок, в том числе и платных, 
а также установлены критерии эффективности организации дорожного 
движения. 

КоАП РФ и КАС РФ являются действенным инструментом по 
привлечению лиц, нарушающих правила дорожного движения, к 
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административной ответственности. Законодательство своевременно 
реагирует на меняющиеся общественные отношения, что находит 
отражение в положениях КоАП РФ. КАС РФ направлен на ужесточение 
административной ответственности в случае повторного совершения 
однотипного деяния в сфере безопасности дорожного движения, вплоть 
до лишения права управления транспортным средством. 

Предусматривается привлечение к административной ответственности 
за нарушение правил дорожного движения на основе видеозаписи других 
участников дорожного движения, которая направляется в компетентный 
государственный орган в рамках проекта «Народный инспектор», что в 
конечном итоге создаст обстановку нетерпимости к любым 
противоправным проявлениям на дороге. 

К неразберихе при правоприменении приводит отсутствие определения 
понятия «административно-правовой режим обеспечения безопасности 
дорожного движения» как особой системы закрепленных в 
законодательстве административно-правовых норм и необходимых 
организационных управленческих мероприятий, определяющих правовой 
статус участников дорожного движения и порядок его реализации, 
обусловленный особенностями деятельности, направленной на 
предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных 
происшествий, а также снижение тяжести их последствий. 

Для устойчивого регулирования механизмов правоприменения в сфере 
административно-правовой ответственности за нарушения в области 
дорожного движения в Российской Федерации необходимо определить 
понятийный аппарат. 

Под административной ответственностью за нарушения в области 
дорожного движения понимается вид государственно-правового 
принуждения, механизм которого реализуется в предусмотренной КоАП 
РФ и КАС РФ процессуальной форме и в результате которого лицо, 
совершившее административное правонарушение, несет ответственность 
в виде личного, морального, имущественного или организационного 
характера. 

В законодательстве просматривается два порядка рассмотрения дел об 
административных правонарушениях — административный и судебный. 
Складываясь и существуя в рамках, главным образом, данных 
процессуальных форм, институт административной ответственности и 
правовая регламентация его применения с течением времени становились 
все более взаимосвязанными и взаимообусловленными. 

С начала 1990-х гг. существовала и иная проблема, в некоторой степени 
актуальная и по сей день. Дело в том, что нормы, устанавливающие 
административную ответственность, содержались в значительном числе 
разнообразных нормативных актов, в том числе и подзаконных. Это было 
абсолютно легально, так как ранее действовавший Кодекс РСФСР об 
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административных правонарушениях допускал подобную ситуацию. В 
результате возникали серьезные проблемы в правоприменении. 

Значительным изменениям подверглись институты административной 
ответственности, например, дано новое определение понятия 
«правонарушение», изменены нормы о формах вины. Важной новеллой 
КоАП РФ является появление в нем норм о привлечении к 
административной ответственности юридических лиц, поскольку Кодекс 
РСФСР предусматривал в качестве субъектов административной 
ответственности исключительно физических лиц. В части наказаний к 
новеллам действующего КоАП РФ следует отнести то, что появился новый 
вид административного наказания — дисквалификация, исключено 
наказание в виде исправительных работ, уточнено название таких 
универсальных видов наказаний, как штраф и арест. 

Особенностью государственно-территориального устройства России 
является ее федеративный характер. Данное обстоятельство порождает 
проблемы, связанные с разграничением предметов ведения Российской 
Федерации и ее субъектов, в том числе в сфере правового регулирования 
административной ответственности. В соответствии с Конституцией РФ 
вопросы административной ответственности отнесены к совместному 
ведению Российской Федерации и субъектов РФ. Это означает, что 
правовое регулирование в данной сфере вправе осуществлять как 
Российская Федерация, так и субъекты РФ, вопрос лишь в том, в какой 
части. Важно иметь в виду, что КоАП РФ принят лишь спустя несколько 
лет с момента принятия Конституции РФ. Это побудило субъекты РФ 
осуществлять опережающее регулирование в сфере административной 
ответственности. 

Право субъектов РФ на опережающее правовое регулирование по 
предметам совместного ведения было в свое время подтверждено 
Конституционным Судом РФ [4]. Однако Суд постановил: как только по 
предмету совместного ведения будет принят и вступит в силу 
соответствующий федеральный закон, субъекты РФ должны привести 
свое законодательство по данному предмету в соответствие с 
федеральным законом. По этой причине с 2002 г. в субъектах РФ начался 
процесс приведения собственного законодательства об 
административной ответственности в соответствие с КоАП РФ. 

Законодатель предусмотрел следующую конструкцию разграничения 
полномочий между Российской Федерацией и субъектами РФ: в ст. 1.3 
КоАП РФ приведены полномочия, отнесенные к исключительному 
ведению Российской Федерации. Все иные вопросы могут быть 
урегулированы законами субъектов РФ по их усмотрению. При этом к 
ведению Российской Федерации в области законодательства об 
административных правонарушениях относится установление всех 
существенных элементов административной ответственности, включая 
регулирование административной ответственности по вопросам, 
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имеющим федеральное значение, в том числе за нарушение правил и 
норм, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ. К компетенции субъектов РФ фактически отнесено 
установление круга правонарушений по вопросам, имеющим 
региональное значение, а также определение тяжести наказания за 
данные правонарушения. При этом видами наказания за такие 
правонарушения могут быть только предупреждение или штраф. 

Важной проблемой остается то, что КоАП РФ не предусматривает каких-
либо четких критериев разграничения вопросов федерального и 
регионального значения [5]. 

Формулировка соответствующей статьи КОАП РФ, регулирующей 
вопросы разграничения полномочий, позволяет сделать вывод, что 
административная ответственность за нарушение норм, предусмотренных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 
предусматривается исключительно КоАП РФ. В силу этого субъекты РФ 
вправе установить административную ответственность только за 
нарушение норм, закрепленных законами субъектов РФ. Нечеткая 
формулировка порождает споры о разграничении компетенции между 
Российской Федерацией и субъектами РФ. Очевидно, что вопросами 
федерального значения должны считаться все те вопросы, которые 
Конституцией РФ и федеральными законами отнесены к компетенции 
органов государственной власти РФ. 

В соответствии с положениями ст. 1.1 КоАП РФ законодательство об 
административных правонарушениях состоит из КоАП РФ и принимаемых 
в соответствии с ним законов субъектов РФ об административных 
правонарушениях. 

Наличие двух субъектов, связанных с привлечением к 
административной ответственности, обусловлено характером 
распределения предметов ведения и полномочий между Российской 
Федерацией и ее субъектами. 

К ведению Российской Федерации отнесено установление 
административной ответственности по вопросам, имеющим федеральное 
значение, в том числе административной ответственности за нарушение 
правил и норм, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ, как это указано в п. 3 ч. 1 ст. 1.3 
КоАП РФ. 

В Республике Саха (Якутия) действует Кодекс Республики Саха (Якутия) 
об административных правонарушениях от 14 октября 2009 г. № 726-З № 
337-IV, где в гл. 9 «Административные правонарушения на транспорте» 
устанавливается административную ответственность за правонарушения 
в области дорожного движения. Характерная особенность данного 
Кодекса, касающаяся административной ответственности в области 
дорожного движения, исходит из природных условий Республики Саха 
(Якутия): например, ст. 9.10 «Выезд транспортного средства на лед в 
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период введенных ограничений», установленных нормативным правовым 
актом органа государственной власти Республики Саха (Якутия) или 
органа местного самоуправления. Следует сказать, что статьи Кодекса, 
регулирующие вопрос административной ответственности в области 
дорожного движения, в последнее время все больше утрачивают силу. 
Допустим, в 2015 г. утратила силу ст. 9.2 «Невыдача билета пассажиру» 
или ст. 9.4 «Проезд в пачкающей одежде, провоз загрязняющих предметов 
в автомобильном городском или пригородном пассажирском транспорте 
общего пользования». Данные нормы права потеряли свою силу 
вследствие их очевидной нецелесообразности. В г. Якутске, например, 
билеты на автобус выдаются пассажиру в виде чеков об оплате проезда и 
то не всегда, они присутствуют в пригородном автобусе, но практически 
полностью отсутствуют в городском. 

Следующей новеллой КоАП РФ является закрепленная в нем модель 
правового регулирования административной ответственности. 
Законодательство об административных правонарушениях состоит из 
КоАП РФ и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов РФ об 
административных правонарушениях. Данная модель совершеннее 
предыдущей, допускавшей возможность закрепления норм об 
административной ответственности во множестве законов. Сведение 
законодательства об административной ответственности на федеральном 
уровне к единому нормативному правовому акту значительно облегчает 
правоприменение. 

Современная тенденция, сложившаяся в Российской Федерации в 
области административной ответственности за правонарушения в 
области дорожного движения, характеризуется необходимостью 
применения единственно верного способа совершенствования данной 
структуры — введение законодателем в действие норм, направленных на 
ужесточение мер наказания, которые применяются к нарушителям, при 
совершении правонарушений в области дорожного движения [6]. 

Меры, применяемые к нарушителям на сегодняшний день, 
характеризуются лояльностью. Однако помимо отсутствия действенных 
санкций важнейшей проблемой данного института выступает 
несовершенство порядка процессуального производства по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях в области дорожного 
движения. 

Безопасность дорожного движения и его обеспечение в современном 
мире приобретает особое значение ввиду значительного увеличения 
автомобильного транспорта, урбанизации, изменения качественных 
показателей транспортных средств и дорог, а также возросшего уровня 
правосознания граждан. Проблема обеспечения безопасности дорожного 
движения — комплексная задача, которая стоит не только перед нашим 
государством, но и перед мировым сообществом. Следует учесть, что 
правовая составляющая обеспечения безопасности дорожного движения 
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является вектором развития общественных отношений в указанной сфере, 
определяя дальнейшие тенденции, свидетельствующие об определенных 
изменениях или необходимости корректировки уже сложившихся 
обстоятельств. 

Научное сообщество должным образом реагирует на современные 
тенденции развития административного законодательства в части, 
касающейся обеспечения безопасности дорожного движения, посвящая 
данной проблематике значительное количество научных изысканий. 

Сформирована и эффективно действует система государственных 
органов, обеспечивающих основные мероприятия, направленные на 
регулирование правоотношений в сфере безопасности дорожного 
движения, обеспечения частных и публичных интересов его участников. 

Следует учесть, что одним из основных государственных органов, 
обеспечивающих предупреждение и пресечение правонарушений и иных 
противоправных проявлений, связанных с дорожным движением, 
являются органы внутренних дел в целом и подразделения 
государственной инспекции безопасности дорожного движения в 
частности. Основная деятельность направлена именно на профилактику 
нарушений правил дорожного движения. 

Подводя итог вышесказанному, целесообразно отметить, что 
современные тенденции развития административного законодательства в 
сфере безопасности дорожного движения учитывают как социальные, 
экономические, политические, технологические особенности развития 
общества, так и направлены на вовлечение граждан в обеспечение 
безопасности дорожного движения. Кроме того, основная задача норм 
права в обозначенной сфере — это профилактика и предупреждение 
противоправных проявлений, связанных с нарушением правил дорожного 
движения. 

Целью института административной ответственности в сфере 
дорожного движения (на правоустановительном и правоприменительном 
уровнях) является предупреждение нарушения установленных 
требований в обеспечении частных и публичных интересов участников 
дорожного движения путем формирования, наряду с другими средствами 
регулирования, установки на правомерное поведение (позитивной 
ответственности) с помощью такого средства, как наказание 
правонарушителей. 

По оценке ряда специалистов в настоящее время в России действуют 
более 1700 законов и подзаконных актов, имеющих отношение к 
обеспечению безопасности дорожного движения. И если во многих 
экономически развитых странах доминируют инженерно-технические 
способы решения проблем безопасности дорожного движения, то в России, 
к сожалению, наблюдается противоположная тенденция — ведущее место 
до сих пор занимает нормативно-правовой аспект решения указанных 
проблем, заключающийся в стремлении максимально возможным образом 
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«зарегулировать» все стороны дорожно-транспортного процесса. В 
сложившейся ситуации практически невозможно достичь положения, 
когда каждый участник дорожного движения или должностное лицо, 
связанное с обеспечением безопасности дорожного движения, всегда 
поступали бы в полном соответствии с совокупностью всех установленных 
в этой области норм и правил. В связи с этим как у работников дорожно-
патрульной службы, так и у водителей, равно как и у лиц, оказывающих им 
юридическую помощь в качестве защитников в производстве по делам об 
административных правонарушениях, и лиц, рассматривающих такие 
дела, нередко отсутствует единообразное понимание многих правовых 
норм, регламентирующих правоотношения в сфере дорожного движения. 
Представляется, что подобного рода ситуацию нужно кардинально менять 
именно в сторону унификации законодательства. 
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