
 

Вносится Правительством 

Российской Федерации 

 

Проект 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях в части  

введения дифференцированного наказания за систематическое нарушение 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства 

 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 1, ст. 1; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 2717; № 50, ст. 4847, 4855; 

2004, № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, 13, 40, 

45; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, 

ст. 3104, 3131; № 50, 5247; № 52, ст. 5574; 2006, № 1, ст. 4, 10; № 2, ст. 172; № 6, 

ст. 636; № 10, ст. 1067; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, 

ст. 2380; № 31, ст. 3420, 3438, 3452; № 45, ст. 4634, 4641; № 50, ст. 5279, 5281; 

№ 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 29; № 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; № 30, 

ст. 3755; № 31, ст. 4007 - 4009, 4015; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, 

ст. 5553; № 50, ст. 6246; 2008, № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, 2259; № 29, 

ст. 3418; № 30, ст. 3604; № 49, ст. 5745; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17; 

№ 7, ст. 777; № 23, ст. 275; № 26, ст. 3120, 3122; № 29, ст. 3597, 3642; № 30, 

ст. 3735, 3739; № 48, ст. 5711, 5724; № 52, ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 19, 

ст. 2291; № 21, ст. 2525; № 23, ст. 2790; № 25, ст. 3070; № 27, ст. 3416; № 30, 

ст. 4002, 4006, 4007; № 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4198, 4206, 4207, 4208; 

№ 41, ст. 5192; № 46, ст. 5918; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 10, 23, 54; № 7, 

ст. 901; № 15, ст. 2039; № 17, ст. 2310; № 19, ст. 2714, 2715; № 23, ст. 3260; № 27, 

ст. 3873; № 29, ст. 4290, 4291, 4298; № 30, ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 
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4605; № 46, ст. 6406; № 47, ст. 6602; № 48, ст. 6728, 6730; № 49, ст. 7025, 7061; 

№ 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, № 6, ст. 621; № 10, 

ст. 1166; № 19, ст. 2278, 2281; № 24, ст. 3069, 3082; № 29, ст. 3996; № 31, 

ст. 4320, 4322, 4330; № 41, ст. 5523; № 47, ст. 6402 - 6405; № 49, ст. 6752, 6757; 

№ 53, ст. 7577, 7602, 7640; 2013, № 8, ст. 718, 719; № 14, ст. 1651, 1666; № 19, 

ст. 2323, 2325; № 26, ст. 3207 - 3209; № 27, ст. 3454, 3469, 3470, 3477; № 30, 

ст. 4025, 4029 - 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; № 31, ст. 4191; № 43, 

ст. 5443 - 5445, 5452; № 44, ст. 5624, 5643, 5644; № 48, ст. 6158, 6161, 6163 -

 6165; № 49, ст. 6327, 6341, 6343, 6344; № 51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696; № 52, 

ст. 6961, 7002; 2014, № 6, ст. 557, 566; № 11, ст. 1092, 1096; № 14, ст. 1562; № 19, 

ст. 2302, 2306, 2310, 2317, 2324 - 2327, 2330, 2335; № 23, ст. 2927; № 26, ст. 3366, 

3379; № 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4228, 4233, 4248, 4259, 4264, 4278) следующие 

изменения: 

1) в части 1 статьи 3.5 после цифр «7.12» дополнить цифрами «12.38»; 

2) в части 3 статьи 3.8 после цифр «12.27», дополнить цифрами «12.38»; 

3) часть 5 статьи 4.1 дополнить абзацем следующего содержания:                                      

«При совершении административного правонарушения, одновременно 

предусматривающего административную ответственность за повторное 

совершение административного правонарушения и за систематическое 

совершение административных правонарушений, лицо подлежит 

административной ответственности за систематическое совершение 

административных правонарушений.»; 

4) главу 12 дополнить статьей 12.38 следующего содержания: 

«Статья 12.38. Систематическое нарушение правил эксплуатации, 

                          использования транспортного средства и управления 

                          транспортным средством 
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Нарушения правил эксплуатации, использования транспортного средства и 

управления транспортным средством соответствующего вида, предусмотренных 

частью 2 статьи 12.1, частью 2 статьи 12.5, статьей 12.6, частями 1 и 2 статьи 

12.7, частями 2 - 6 статьи 12.9, частью 1 статьи 12.10, статьями 12.11 – 12.14, 

частями 1, 2 - 4 статьи 12.15, частями 1-3 статьи 12.16, частями 1 и 2 статьи 

12.17, статьей 12.18, частями 2 – 4 статьи 12.19,                     статьей 12.23, 

статьей 12.25 физическим лицом, три и более раза подвергнутым 

административному наказанию за совершение указанных административных 

правонарушений, за исключением случаев фиксации административных 

правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными 

техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, - 

влечет лишение права управления транспортными средствами на срок один 

год или наложение административного штрафа на лиц, не имеющих права 

управления транспортными средствами, в размере десяти тысяч рублей.». 

5) в части 1 статьи 23.1 после слов «статьей 12.35,» дополнить словами 

«статьей 12.38»; 

6) в пункте 1 части 2 статьи 28.3 после слов «частями 2 и 3 статьи 12.27» 

дополнить словами «статьей 12.38,». 

 

            Президент 

 Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона  

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях в части введения 

дифференцированного наказания за систематическое нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортного средства» 

 

Данный проект федерального закона подготовлен во исполнение Плана 

мероприятий, направленных на снижение смертности населения от дорожно-

транспортных происшествий, утвержденного Председателем Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведевым 04.08.2015 № 5063п-П9. 

В 2014 году на территории Российской Федерации зарегистрировано более 

200 тыс. дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП, происшествия), в 

которых погибло 27,1 тыс. и ранено 252,8 тыс. человек. 

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что основной 

причиной ДТП в Российской Федерации является невыполнение водителями 

транспортных средств установленных государством Правил дорожного 

движения (далее – ПДД, Правила) (почти 87%  или 173,9 тыс. от общего числа 

происшествий). В данных ДТП погибло 84,4% (22,9 тыс.) и ранено почти                 

91% (229 тыс.) от общего количества погибших и раненых в происшествиях 

людей. 

Кроме того, почти 40% (76,9 тыс.) ДТП совершено по вине водителей, 

которые неоднократно привлекались к административной ответственности.   

За указанный период сотрудниками Госавтоинспекции привлечено                       

к административной ответственности за правонарушения в области дорожного 

движения 25,5 млн. водителей. При этом каждый четвертый водитель совершил 

правонарушения неоднократно. Данный показатель не снижается с 2013 года. 

Неоднократные правонарушения, как правило, совершает узкая категория 

граждан. В 2014 году 4,2 тыс. физических и юридических лиц совершили 100 и 

более нарушений ПДД. 781 водитель совершил 5 и более нарушений, связанных 
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с управлением транспортными средствами с признаками опьянения (ст. 12.8 и ст. 

12.26 КоАП РФ). 

Как представляется, это свидетельствует о недостаточной существующей 

государственной системы реагирования на систематические правонарушения в 

области дорожного движения и о целесообразности установления повышенной 

административной ответственности для лиц с устойчивым антисоциальным 

поведением, регулярно игнорирующих требования Правил и подвергающих 

угрозе жизнь и здоровье законопослушных граждан. 

По опыту ряда зарубежных стран к водителям, систематически 

допускающим административные правонарушения и злоупотребляющим правом 

на управление транспортными средствами, применяется повышенная 

административная ответственность. 

Кроме того, учитывая усиление в последние время административной 

ответственности за правонарушения в области дорожного движения в т.ч. и за 

управление транспортными средствами с признаками опьянения ежегодно 

увеличивается количество правонарушений, связанных с невыполнением 

законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства 

(ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ). По сравнению с 2012 годом рост составил 28%. 

Учитывая изложенное, представляется, что усиление ответственности за 

невыполнение законного требования сотрудника полиции, об остановке 

транспортного средства, а также установление ответственности за 

систематическое совершение лицом административных правонарушений в 

области дорожного движения будет способствовать дисциплинированию 

водителей транспортных средств и снижению аварийности на дорогах 

Российской Федерации, а также тяжести их последствий. 
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