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Конкретизация норм об ответственности за опасное  

вождение в законодательстве Российской Федерации 
 

Аннотация. Обеспечение безопасности дорожного движения — это 
первостепенная задача государства для создания условий здоровой и 
благополучной жизни населения. Статья посвящена анализу проблем 
введения законодательной конструкции «опасное вождение» в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях. К 
сожалению, юридический состав опасного вождения еще до конца не 
проработан ни на законодательном уровне, ни на доктринальном, что 
может создать трудности в правоприменительной практике. В статье 
рассмотрен вопрос о признаках объективной стороны опасного вождения 
в рамках юридического состава административного правонарушения, 
проведен анализ понятия «опасное вождение», сделан вывод о 
возможных проблемах при его толковании. 
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driving in the legislation of the Russian Federation 
 
Abstract. Ensuring road traffic safety is the primary issue of the state to 

create conditions for a healthy and prosperous life of the population. The 
current paper deals with the analysis of the problems of introducing the 
legislative structure “dangerous driving” into the Code of Administrative 
Offenses of the Russian Federation. Unfortunately, the legal composition of 
“dangerous driving” has not been fully developed yet either at the legislative 
level or at the doctrinal level, which can result in difficulties in law enforcement 
practice. The paper has considered the issue of characteristics of the objective 
side of dangerous driving within the framework of the legal composition of an 
administrative offense. There has been analyzed the concept “dangerous 
driving”, and made the conclusions about possible problems in its 
interpretation. 

Keywords: dangerous driving; aggressive driving; administrative offense; 
administrative penalty; administrative responsibility; road traffic safety. 

 
Введение 
Проблема института «опасное вождение» в рамках административных 

правонарушений в области безопасности дорожного движения в науке 
российского административного права разработана слабо, а большинство 
исследований в настоящее время посвящено изучению беспилотного 
транспорта. В. И. Майоров и О. И. Бекетов справедливо отмечают 
поспешность включения в ПДД запретов, не подкрепленных мерами 
административного принуждения, что негативно сказывается на 
современном законодательстве. Дифференциация и индивидуализация 
юридической ответственности — необходимые элементы в 
конкретизации административной ответственности [1]. Основной 
юрисдикционный принцип «неотвратимость наказания за совершенное 
правонарушение», по мнению С. В. Поляковой, не соблюдается на практике 
[2]. 

Иной точки зрения придерживаются И. М. Хиль, Н. А. Лихачев, 
анализируя опасное вождение, авторы пришли к выводу, о необходимости 
нормативно-правового закрепления стандарта вождения, принятия 
кодекса этики на дорогах [3]. Авторы полагают, что снижение количества 
дорожно-транспортных происшествий (далее — ДТП) возможно только 
благодаря ужесточению ответственности. В продолжение этой точки 
зрений С. Е. Борисова проводила комплексный анализ взаимосвязи 
провокационного поведения водителей транспортных средств с наличием 
престижных и дорогих автомобилей, в результате автор пришел к выводу 
о необходимости внесения изменений в образовательную программу по 
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подготовке водителей в целях формирования психологической и 
коммуникативной компетентности на дорогах [4].  

Актуальность темы исследования заключается в следующем. Во-первых, 
для нашей страны институт «опасное вождение», содержащийся в ПДД 
является актуальным и относительно молодым. Во-вторых, проект КоАП 
РФ впервые вводит ответственность за опасное вождение (ст. 12.38): 
«Опасное вождение влечет наложение административного штрафа в 
размере пяти тысяч рублей». В-третьих, в 2020 г. был опубликован и 
вынесен Минюстом России на общественное обсуждение проект нового 
Кодекса об административной ответственности РФ, где в окончательной 
редакции разработано наказание в сфере безопасности дорожного 
движения, а именно, введена новая статья 21.30 «Опасное вождение», 
ввиду чего агрессивная манера вождения получила свою санкцию, штраф в 
размере 5000 руб. за соответствующее правонарушение. В-четвертых, 
увеличение числа смертельных ДТП за последние два года, в том числе с 
участием известных, медийных личностей. С начала года только в Москве 
произошло 5,5 тыс. аварий, в которых около 200 человек погибли и, в-
пятых, разработан, принят и успешно реализуется национальный проект 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Цель работы заключается в исследовании понятия «опасное вождение» 
в свете принятия новой редакции КоАП РФ.  

Методика исследований 
В исследовании были использованы общенаучные и специальные 

методы. Основным специальным методом исследования является метод 
системного толкования отраслевых институтов административного права. 
Данный метод способствовал выявлению и анализу особенностей 
отдельных составов правонарушения, предусмотренных гл. 12  КоАП РФ, 
постановлением Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 и др.  

Результаты исследований 
Сфера безопасности дорожного движения касается каждого гражданина, 

и поэтому особенно сейчас требует детального изучения и проработки 
ввиду того, что участились случаи смертельных ДТП. Пандемия 
коронавирусной инфекции и самоизоляция стала психологическим 
экспериментом для граждан. Каждый человек выходит на улицу, на 
работу, учебу, домой, и вольно или невольно пересекая участки 
автомобильных дорог, становится участником дорожного движения.  

Рассмотрим официальную статистику ДТП, совершенных в России в 
результате алкогольного опьянения с января по сентябрь 2020 г., 
соотношение числа аварий с количеством погибших и раненых (рис. 1). 

Вопросы правового регулирования института опасного вождения 
содержатся в основном в ПДД, где оно определяется, как «неоднократное 
совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, 
если эти действия повлекли создание водителем в процессе дорожного 
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движения ситуации, при которой его движение и (или) движение иных 
участников дорожного движения в том же направлении и с той же 
скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения 
транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного 
материального ущерба». 

 

 
Рис. 1. Статистика ДТП, совершенных в России в результате алкогольного 

опьянения с января по сентябрь 2020 г. [http://stat.gibdd.ru/] 

 
К числу таких действий относят: 
• невыполнение при перестроении требования уступить дорогу 

транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом 
движения; 

• перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения 
заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки 
или объезда препятствия; 

• несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди 
транспортного средства; 

• несоблюдение бокового интервала; 
• резкое торможение, если такое торможение не требуется для 

предотвращения ДТП; 
• препятствование обгону. 
Дефиниция понятия, как отмечает ряд ученых, практиков, выглядит 

нагроможденной, расширенной и сложной не только для понимания, но и 
правоприменения. 

Ученые отмечают, что введение состава правонарушения «опасное 
вождение» является верным и своевременным решением [5; 6]. И. В. 
Алемасов в качестве санкции за опасное вождение предлагает 
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установление предупреждения [7]. С. В. Бонкало считает, что проблема 
опасного вождения заключается в проблеме индивидуально-
психологических качеств водителей, поэтому установление 
безальтернативной санкции будет неэффективным [8]. С. Н. Антонов, П. В. 
Молчанов предлагают расширить диспозицию ст. 21.30 КоАП РФ в части 
конкретизации юридического состава: указания количественных 
показателей в дистанции и боковых интервалах [9]. 

Решить данный казус представилось возможным благодаря 
специальному сайту в Интернете (Опасноевождение.рф), он отображает 
сущность правонарушения, приводит классификацию действий, 
составляющих опасное вождения. Составляющие указанное 
правонарушение действия имеют бытовое, разговорное обозначение, они 
также проиллюстрированы в специальных видеопримерах. Как можем 
заметить, наличие данного интернет-ресурса позволяет рационально 
применять теоретическое определение опасного вождения на практике, 
при этом исключаются ошибки, вызванные сложно составленной 
нормативной дефиницией опасного вождения. 

Однако несмотря на предпринятую, довольно удачную попытку 
системно разобрать термин через материал сайта, в новой норме 
существуют определенные казусы, которые не остаются не замеченными. 
Зиждется все на том, что de facto объективной доказанности опасное 
вождение поддается с трудом. De jure опасное вождение имеет сложный 
юридический состав, который предполагает определенную совокупность 
действий. Получается, что квалификация опасного вождения возможна 
только после того, как правонарушение окончено [URL: 
http://ruspdd.ru/izmenemya-pdd/352-izmeneniya-pdd-opasnoe-vozhdenie]. 

Стоит согласиться с мнением В. И. Майорова и О. И. Бекетова, что «факт 
опасного вождения» будет определяться через «анализ произошедшего 
нарушения. Только после этого судья вынесет приговор о наличии или же 
отсутствия состава» [5; 6], который будет закреплен в ст. 12.38 КоАП РФ.  

В законодательстве Англии «опасное вождение» предполагает 
уголовную ответственность. Согласно Закону о дорожном движении 1988 
г. опасным признается вождение без прав с превышением скоростного 
движения. А. Г. Дороднов отмечает, что законодательство Англии 
использует для уголовного преследования за дорожные преступления 
положения норм, запрещающих опасное, невнимательное или 
неосторожное вождение [10]. Английское законодательство дает общую 
трактовку, а судебная практика дополняется его новыми признаками [10].  

Вышесказанное позволяет нам обратить внимание на тот факт, что при 
ДТП, конечно, идет нарушение норм, закрепленных в ПДД, 
ответственность за которые может быть намного больше, чем за факт 
совершения опасного вождения. Соответственно, приходим к тому, что 
наказание постфактум не может считаться эффективным, уж тем более не 
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снижает статистику по аварийным ситуациям на дороге. Кроме того, 
следует отметить, что стандарт опасного вождения обладает высоким 
потенциалом предупреждения, позволяющим выявлять будущих 
нарушителей ПДД, которые в свою очередь, практикуя опасные маневры, 
создают аварийные ситуации. Ввиду особой формулировки юридического 
состава в статье нормативного акта, основная цель административной 
ответственности может быть не достигнута, что является проявлением 
формы риска в праве. 

Обсуждение результатов исследования 
Появление новой категории в ПДД служит целеполагающим и важным 

шагом в работе по повышению уровня безопасности на дорогах и 
дорожной инфраструктуре. Считаем целесообразным отметить, что после 
дискуссий ученых и юристов по вопросу утверждения наказания за 
опасное вождение путем внесения в гл. 12 КоАП РФ изменений, 
отечественный законодатель прислушался и принял проект федерального 
закона № 37057-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в части установления 
административной ответственности за опасное вождение». Этот момент 
показывает оперативную работу законодательного органа РФ, чутко 
реагирующего на острые проблемы, возникающие в современном 
обществе. Ведь, как было отмечено ранее, одного лишь указания на 
возможность вождения таким способом мало для пресечения дорожных 
инцидентов: существовал законодательный пробел, была необходимость в 
подкреплении законодательных новелл санкциями, Государственная Дума 
устранила все казусы и усовершенствовала уровень законодательства в 
России. 

Несмотря на данную прогрессивную новеллу, следует отметить ее 
недоработанность в плане формулирования содержания состава 
правонарушения. Не совсем ясно, какие действия будут 
квалифицироваться как опасное вождения, если не обращаться за 
помощью к ПДД. Следует доработать проект в части формулирования 
нормы об ответственности, в частности, внести квалифицирующие 
признаки, усиливающие административную ответственность. 
Необходимость данного изменения диктуют недавние примеры ДТП с 
участием таких известных лиц, как М. Ефремов, Э. Гулиев, М. Багдасарян и 
многих других, именно тех, кто до совершения уголовного преступления в 
сфере дорожного движения не раз подвергался административной 
ответственности за многократные однотипные правонарушения, которые 
в совокупности и в специально определенном порядке образовывали 
состав опасного вождения. Если бы данная норма существовала, участники 
дорожного движения чувствовали себя более защищенными. Однако пока 
отсутствует официальное закрепление ответственности за опасное 
вождение, существует общественная опасность. Ввиду того что за 
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совершение тех действий, которые составляют состав опасного движения, 
санкция закреплена минимально возможным размером штрафа за 
административное правонарушение в области дорожного движения, 
следует повысить размер санкции и внедрить жесткий контроль за 
поведением лиц, управляющих транспортным средством, склонных к 
агрессивному стилю вождения. Пока данные деяния не будут строго 
пресекаться уполномоченными органами, должностными лицами, 
существует проблема обеспечения безопасности общества. 

При этом сумма, которую правонарушитель заплатит в виде штрафа, 
является новеллой в административных санкциях. Это обусловлено тем, 
ранее данные нарушения, связанные с агрессивным стилем вождения, 
пока не квалифицируются в качестве нарушения ПДД. Смысл в том, что 
отдельные действия водителя транспортного средства не считаются 
правонарушением до регламентации их в качестве опасного вождения, т.е. 
их опасность стала подтверждаться особым набором действий в 
относительно короткий промежуток времени. Однако представляется 
разумным включение альтернативных мер воспитательного характера 
таких, как наказание в виде предупреждения или обязательных работ. 

Управление транспортным средством в состоянии опьянения является 
одним из наиболее грубых нарушений ПДД. Федеральным законом от 31 
декабря 2014 г. № 528-ФЗ за повторное совершение данного 
правонарушения была установлена уголовная ответственность. ДТП, 
совершаемые лицами, находящимися в состоянии алкогольного 
опьянения гораздо меньше, что подтверждается официальной 
статистикой ГИБДД (рис. 2). 
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Рис. 2. Категории правонарушений, совершенных в России водителями в 
состоянии алкогольного опьянения с января по сентябрь 2020 г. 

[http://stat.gibdd.ru/] 

 
Статистика с января по сентябрь 2020 г. свидетельствует о том, что доля 

дорожно-транспортных правонарушений водителями с признаками 
опьянения составляет 50% от общей доли ДТП. Вместе с тем требуется 
дополнительная регламентация признаков опьянения, чтобы 
унифицировать правореализационную и правоприменительную практику 
мер принуждения. 

Статистика 2020 г. свидетельствует о значительном количестве 
раненых и погибших в результате правонарушений водителями как в 
состоянии опьянения, так и с признаками опьянения (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Количество раненых и погибших в результате ДТП с участием 

водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, с 
января по сентябрь 2020 г. [http://stat.gibdd.ru/] 

 
Признаки административного 

правонарушения 
Количество 

ДТП 
Погибло Ранено 

С водителями в состоянии опьянения 10 934 2737 14 602 
С водителями, отказавшимися от 
медосвидетельствования 

2741 130 3910 

С водителями с признаками опьянения  13 651 2863 18 471 

 
Вполне возможно, что пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19), 

в том числе самоизоляция, сыграли в этом не последнюю роль. 
Целесообразно ст. 21.30 КоАП РФ дополнить такими квалифицирующими 
признаками, как совершение опасного вождения в состоянии опьянения, а 
также совершение правонарушения водителем с признаками опьянения.  

Представляется перспективным также ст. 21.30 КоАП РФ (проект 
федерального закона № 37057-7 «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
установления административной ответственности за опасное вождение») 
помимо штрафа и предупреждения дополнить наказанием в виде 
обязательных работ при наличии квалифицирующих признаков. Статья 
3.13 КоАП «обязательные работы» была введена Федеральным законом от 
8 июня 2012 г. № 65-ФЗ. В данном случае наказание будет назначаться в 
соответствии с КоАП РФ «в свободное от работы, службы или учебы время 
на срок от двадцати до двухсот часов» не более четырех часов в день с 
возможностью увеличения максимального времени исполнения 
наказания.  

about:blank
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В свете обсуждения наказаний за дорожные правонарушения 
(преступления) Ф. В. Грушин обращает внимание на переломный 2016 год, 
когда на 9% увеличилось число назначаемых наказаний в виде 
обязательных работ [11]. Автор считает, что поводом стал Федеральный 
закон от 31 декабря 2014 г. № 528-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления 
ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности 
дорожного движения», который ввел в КоАП РФ ст. 264.1 «Нарушение 
правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному 
наказанию» с наказанием в виде обязательных работ.  

Однако в литературе встречаются неоднозначные точки зрения. Е. В. 
Павлова, М. В. Сидорова определяют, что данное наказание может быть 
назначено официально трудоустроенным гражданам [12]. При этом 
возникают вопросы и с исполнением наказания в случаях переезда, смены 
места жительства, уклонения, неявки. Какие меры ответственности 
предусмотреть в данном случае? В законодательстве определено, в случае 
уклонения от исполнения обязательных работ судебный пристав 
составляет протокол о привлечении лица к ответственности по ст. 20.25. 
КоАП РФ (ч. 4) со штрафом от 150 до 300 тыс. руб. или арестом до 15 суток. 
Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» не разрешает насущные вопросы по исполнению этого 
наказания, требуется дополнительная регламентация. Ф. В. Грушин 
справедливо отмечает, в случае неявки лица после его извещения замена 
обязательных работ иным видом наказания не всегда представляется 
возможным в современном законодательстве [11]. Решение подобной 
проблемы автор видит в параллельном предупреждении 
правонарушителя о замене наказания более строгим в случае уклонения 
от исполнения [11]. 

Выводы 
Проект ст. 20.31 КоАП РФ требует доработки в части добавления 

квалифицирующих признаков и закрепления альтернативных видов 
наказания. Предпринятые попытки законодателя урегулировать 
общественные отношения в области опасного вождения, с одной стороны, 
направлены на повышение правовой культуры, а с другой стороны, 
требуют существенных доработок ввиду отсутствия должной 
конкретизации и ряда практических проблем фиксации, квалификации, 
доказывания и т.д. К сожалению, неопределенность юридической 
терминологии, оценочные категории в нормативной базе 
административного права относительно категории «опасное вождение» 
могут создать проблемы для реализации и применения мер юридической 
ответственности. Надеемся, что в результате учета предложенных 
рекомендаций по многостороннему анализу опасного вождения, как 
нового вида административного правонарушения, уполномоченные 
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субъекты смогут достоверно и объективно квалифицировать маневры и 
действия водителей транспортных средств согласно проекту ст. 21.30 
КоАП РФ.  
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