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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании части 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации 
вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект 
федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях в части уточнения 
условий привлечения к административной ответственности». 

Государственная Дума ФС РФ 
Дата 22.06.2018 
№494136-7; 1.1 

Приложение: 1. Текст законопроекта (на 2 листах); 
2. Пояснительная записка (на 2 листах); 
3. Финансово-экономическое обоснование (на 1 листе); 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием данного федерального закона 
(на 1 листе); 
5. Копия текста законопроекта и материалов к нему на 
магнитном носителе (1 шт.). 
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Вносится депутатами 
Г осударственной Думы 
И.В .Лебедевым, 
Я.Е.Ниловым, 
A.Б.Курдюмовым, 
B.В.Сысоевым, 
А.Н.Свинцовым, 
A.Н.Диденко, 
B.Е.Деньгиным, 
Б.Р.Пайкиным 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в части уточнения условий 

привлечения к административной ответственности 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 1; 2007, № 26, ст. 3089; № 31, ст. 4007; 2011, № 17, ст. 2310; 

№ 19, ст. 2714; № 50, ст. 7351; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 30, ст. 4029; 

2016, № 11, ст. 1491; № 26, ст. 3864) следующие изменения: 

1) примечание к статье 1.5 дополнить предложением в следующей 

редакции: 

«Не является доказательством административного правонарушения 

фиксация превышения установленной скорости движения транспортного 

средства на участке проезжей части дороги на основании расчета средней 

скорости движения транспортного средства на данном участке, а также 



фиксация нарушения правил расположения транспортного средства на 

участке проезжей части дороги на основании фиксации расположения 

транспортного средства в начале и в конце данного участка, без фиксации 

правонарушения в конкретно установленном месте и в конкретно 

установленное время.»; 

2) часть 1 статьи 1.7 после слова «правонарушение» дополнить 

словами «в конкретно установленное время»; 

3) в части 1 статьи 1.8 после слов «на территории Российской 

Федерации» дополнить словами «в конкретно установленном месте»; 

4) дополнить статью 12.9 примечанием в следующей редакции: 

« П Р И М Е Ч А Н И Е .  П р и в л е ч е н и е  к  а д м и н и с т р а т и в н о й  

ответственности, предусмотренной настоящей статьей, допустимо только в 

случае фиксации превышения установленной скорости движения 

транспортного средства в конкретно установленном месте и в конкретно 

установленное время.». 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
уточнения условий привлечения к административной ответственности» 

В соответствии со статьей 12.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) установлена 

административная ответственность за превышение скорости движения. Так, 

например, за превышение установленной скорости движения на величину более 

20, но не выше 40 км/ч установлен административный штраф в размер 500 

рублей, а за превышение на величину более 80 км/час - 5000 рублей или 

лишение права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев. 

Автоматические комплексы фиксируют мгновенную скорость движения в 

конкретном месте и в случае ее превышения автовладелец получает штраф в 

соответствии со статьей 12.9 КоАП РФ, то есть за конкретное превышение на 

ту или иную величину. 

В последние годы в ряде регионов автомобилистам стали выписывать 

штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют 

с помощью автоматических комплексов. Два комплекса фиксируют скорость на 

участке дороги, каждая камера фиксирует государственный номер 

проезжающего транспортного средства, время проезда и координаты. 

Зафиксированные данные поступают на сервер, после чего вычисляется 

средняя скорость движения транспортного средства, с которой было 

преодолено расстояние между точками фиксации скорости движения. В случае 

если средняя скорость превышает установленную скорость движения, 

налагается административное взыскание по статье 12.9 КоАП РФ. 

Считаем, что применение в данном случае статьи 12.9 КоАП РФ 

некорректно, поскольку ни в ней, ни в Правилах дорожного движения нет 

такого понятия, как «средняя скорость». Для привлечения к административной 

ответственности требуется фиксация правонарушения в конкретном месте и в 

конкретное время. 



Некорректным также является привлечение к административной 

ответственности по другим статьям КоАП РФ в случае фиксации с помощью 

автоматических комплексов изменения расположения транспортного средства 

на полосах движения в начале и в конце участка проезжей части, например, в 

начале и в конце тоннеля, то есть не в конкретно установленном месте и не в 

конкретно установленное время. 

Привлечение к административной ответственности на основе догадок, 

домыслов и расчетов недопустимо. 

Законопроектом вносятся изменения в статьи 1.5, 1.7, 1.8 и 12.9 КоАП 

РФ, предусматривающие, что административное взыскание может быть 

наложено только в случае фиксации административного нарушения 

(превышения установленной скорости движения, нарушение правил 

расположения транспортного средства на проезжей части дороги) в конкретно 

установленном месте и в конкретно установленное время. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
уточнения условий привлечения к административной ответственности» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

уточнения условий привлечения к административной ответственности» не 

потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств 

федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием проекта федерального закона 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части уточнения условий 
привлечения к административной ответственности» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в 

части уточнения условий привлечения к административной ответственности» 

не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или 

принятия иных федеральных законов. 


