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Начало 2020 года ознаменовалось публикацией Минюста России, который 

представил новый проект Кодекса об административных правонарушениях вза-

мен предшествующему. До этого момента уже неоднократно основывали при-

чину создания обновленного КоАП РФ, который бы устранил все существующие 

проблемы в административном законодательстве. Однако оценка на проект об-

новленного КоАП РФ у каждого своя, начиная с 2019 года, когда уже началась 

разработка и обсуждение этого нормативно-правового акта. И это вполне обос-

нованно, поскольку вопросы, которые отражены в проекте нового КоАП затра-

гивают разные сферы жизни общества, разные интересы и права физических и 

юридических лиц. 

Остановимся более подробно на новых положениях Кодекса, которые, на 

наш взгляд, являются наиболее актуальными: 
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Во-первых, действие административного законодательства в пространстве 

значительно расширено. В проекте нового КоАП РФ обозначено, что лицо, кото-

рое совершает административное правонарушение за пределами РФ, подлежит 

привлечению к ответственности лишь в том случае, если административное пра-

вонарушение, совершенное этим лицом, было направлено против интересов РФ 

[5]. 

В-вторых, касаемо дорожного движения также изменены некоторые поло-

жения, в том числе предусмотрена ответственность за повторное нарушение не-

которых положений, чего не было ранее [7]. 

Ответственность за управление транспортным средством водителем, не 

имеющим право на управление, остается неизменной – штраф в размере 15 тысяч 

рублей, однако в новых положениях КоАП РФ предусмотрена ответственность 

за последующее нарушение данной статьи – штраф, обязательные работы или 

арест до 5 суток [6]. 

Также увеличена санкция за превышение скорости, что на наш взгляд, явля-

ется необходимой мерой. В новом проекте предусмотрено, что за превышение 

скорости от 20 до 40 км/ч грозит штраф на сумму 3000 рублей (в действующем 

КоАП РФ ответственность за данное правонарушение составляет всего лишь 

500 рублей). Увеличение суммы штрафа считаем целесообразным, поскольку 

для большинства правонарушителей штраф в размере 500 рублей ничего не из-

менит и не приведет к отказу от превышения скорости. Далее, если скорость 

превышена на 40–60 км/ч, то штраф будет составлять 4000 рублей (в действу-

ющем КоАП РФ ответственность за данное правонарушение предусматривает 

штраф от 1000 до1500 рублей). За превышение более чем на 60 км/ч предусмот-

рен штраф в размере 5000 рублей или лишением прав на 4–6 месяцев. В ныне 

действующем КоАП РФ повторное нарушение указанной статьи предусматри-

вает лишь увеличение штрафа, в проекте нового КоАП предусмотрено лише-

ние права управления транспортным средством на срок 1 год [1]. 

В-третьих, к перечисленному в ныне действующем КоАП РФ списку субъ-

ектов административных правонарушений предлагается добавить 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

индивидуальных предпринимателей, соответственно, спектр  санкций в отноше-

нии указанных лиц также предусмотрен законодательством [4]. 

В-четвертых, в новом КоАП РФ появится норма, содержащая и раскрываю-

щая понятие административной ответственности, благодаря которой можно 

было бы отделять административную ответственность от любой другой. Данное 

нововведение достаточно важно как для формирования системы составов адми-

нистративных правонарушений и видов административных наказаний, применя-

емых за их совершение, так и в целом для нормативного отграничения админи-

стративной ответственности от других видов юридической ответственности, за-

крепленных в российском законодательстве, которые уже давно известны науке 

административного права [3]. 

В-пятых, в проекте нового КоАП РФ предусмотрено увеличение общего 

срока привлечения лица, совершившего административное правонарушение, к 

административной ответственности – 1 год. В то время как в ныне действующем 

КоАП РФ общий срок составляет 2 месяца. 

Увеличение срока привлечения к административной ответственности объ-

ясняется разработчиками тем, что необходимо учитывать характер и степень об-

щественной вредности совершенного административного правонарушения [2]. 

В заключение следует отметить, что для подготовки обновленного Кодекса 

об административных правонарушениях необходим систематизированный ана-

лиз всех предыдущих противоречий проблем, а также анализ действия уже су-

ществующего КоАП на практике. И только после этого разрабатывать пути ре-

шениях выявленных недостатков, которые были бы представлены в новом КоАП 

РФ. Следует заметить, что в некоторых положениях новый КоАП окажется 

лучше своего предшественника. И хочется надеяться, что российские ученые – 

административисты, в первую очередь те, кто включен в состав экспертов меж-

ведомственной рабочей группы, а также и иные специалисты, исследующие про-

блемы административной ответственности, приложат все усилия к тому, чтобы 

результаты реформы законодательства об административной ответственности 

соответствовали принципам правового, демократического государства, 
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закрепленным в Конституции Российской Федерации. Однако нельзя с полной 

уверенностью утверждать, что будущий нормативный правовой акт исправит все 

недостатки уже существующих проблем правоприменения. Попытка реформи-

рования административного законодательства, безусловно, окажется работоспо-

собной, но все же для дальнейшего усовершенствования нового административ-

ного законодательства будут вноситься соответствующие поправки в текст об-

новленного КоАП РФ. 
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