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В статье актуализирована потребность в изучении зарубежного опыта внедрения бальной системы, 

как разновидности административных наказаний за правонарушения в области дорожного движения. 

Установлено, что выявление зарубежного опыта бальных систем предусматривает: анализ общих для 

различных стран закономерностей их закрепления и оснований применения; выявление особенностей 

их применения в отдельных странах; определение целесообразности его использования для совершен-

ствования российского административно-деликтного законодательства.  
С учетом предложенного алгоритма, рассмотрен опыт внедрения штрафных баллов (очков) в Азер-

байджане, Арабских Эмиратах, Великобритании, Германии, Грузии, Израиле, Испании, Италии, Китае, 

Молдове, США, Украине, Франции, Чехии, Японии; установлены общие закономерности и специфика 

законодательного закрепления и практики их применения; детализирована специфика применения 

штрафных баллов в странах, правовая действительность которых, наиболее соответствует российским 

реалиям: Азербайджан, Грузия, Украина, Молдова.   
Определены позитивные составляющие зарубежного опыта, названы основные условия для внед-

рения бальной системы назначения административных наказаний в России.  
Ключевые слова: бальная система, штрафные баллы (очки), административное наказание (взыс-

кание), зарубежный опыт, административно-деликтное законодательство.  
   

Совершенствование российского административно-деликтного законодательства 

выступает одной из важнейших задач, стоящих перед современной административ-

но-правовой наукой. Её решение непосредственно связано с проводимыми в нашей 

стране экономическими, социальными и правовыми реформами, целями которых 

является обеспечение реализации прав и свобод личности, защита интересов обще-

ства и государства, преодоление негативного влияния кризисных и других деструк-

тивных явлений, замедляющих развитие России как мирового лидера.  
По нашему мнению, к факторам, негативно влияющих на прогресс российского 

общества необходимо относить и: рост уровня административной деликтности, ха-

рактеризующийся значительным ростом отдельных видов административных пра-

вонарушений, в том числе и совершаемых неоднократно, а также использование 

административной деликтации деяний, как наиболее оперативного средства право-

защиты общественных отношений. 
Так, только количество правонарушений в области безопасности дорожного 

движения за 2013-2018 гг. выросло на более чем 20 млн. случаев, а в Особенную 

часть КоАП РФ введено более 340 норм, устанавливающих административную от-

ветственность (около 63% от общего числа, начиная с момента принятия этого Ко-

декса) [1]. 
Свидетельством недостаточной эффективности воздействия мер административ-

ной ответственности на поведение правонарушителей может считаться и расшире-
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ние административной преюдиции в качестве основания для уголовной ответствен-

ности. В 2011–2018 гг. такая преюдиция была введена для 14 составов преступле-

ний, при этом с 2016 г. – для 7 (50%) [2].   
Считаем, что в контексте очередного этапа реформирования административно-

деликтного законодательства, актуальным следует признать и дальнейшее изучение 

предупредительного и воспитательного потенциала административных наказаний 

(взысканий), в том числе и закрепленных в законодательстве зарубежных стран. 
Целесообразность проведения такого исследования обусловлена возможностью 

внедрения позитивного опыта применения административных наказаний, сформи-

ровавшегося в государствах, имеющих сходные с Россией закономерности развития 

института административной ответственности (например, государства-члены СНГ), 

а также стран, создавших административно-правовые средства, эффективно влияю-

щие на определенные группы правонарушений (например, в области безопасности 

дорожного движения).  
Кроме этого, изучение зарубежного опыта является неотъемлемой частью совре-

менных административно-правовых исследований. Его выявление позволяет повы-

сить оперативность поиска и принятия решений по разработке предложений для 

совершенствования отечественного административно-деликтного законодательства, 

устранить существующие недостатки в нормативном закреплении и практике при-

менения отдельных видов административных наказаний, расширить горизонты изу-

чения административно-деликтного воздействия на поведение участников обще-

ственных отношений.  
В проведённом нами в 2018 г. исследовании административных наказаний в за-

конодательстве стран-членов СНГ, дан общий анализ такого взыскания, как штраф-

ные баллы, закрепленного в ст. 24 Кодекса Украины об административных право-

нарушениях [3, c.193-198].   
В связи с высоким предупредительным потенциалом этого наказания, имеющим-

ся в России опытом применения бальной системы (в РСФСР советского периода и 

1993-1997 гг. в Российской Федерации (ст.118.1 КоАП РСФСР), тенденциями даль-

нейшего совершенствования норм административно-наказательного права, его 

дальнейшее внедрение в отечественное законодательство требует дополнительного 

обоснования.   
Целью данной публикации является изучение законодательства и практики при-

менения бальной системы, используемой при назначении административных нака-

заний (взысканий) за рубежом. Достижение этой цели предусматривает: выбор гос-

ударств, законодательство которых содержит бальную систему начисления админи-

стративных наказаний (взысканий), выделение способов закрепления такой систе-

мы, групп правонарушений, за которые установляются «бальные» санкции, оценка 

возможности внедрения таких наказаний в КоАП РФ.  
Рассматривая состояние научной разработки очерченной нами проблемы, следу-

ет отметить, что Э. И. оглы Абдуллаевым, А. В. Банчуком, А. И. Бутковым, Э. 

Е. Гензюком, В. В. Денисенком, А. Н. Дерюгой, Е. В. Додиным, А. С. Дугенцом, И. 

Ш. Килясхановым, А. В. Кириным, С. Н. Клепиковым, О. С. Клепиковой, В. 

К. Колпаковым, Л. В. Ковалем, Д. Н. Мышляевым, Д. М. Лукьянцем, А. 

В. Лыткиным, И. В. Максимовым, М. И. Никулиным, А. И. Остапенком, В. А. Пони-

каровым, В. Е. Севрюгиным, П. П. Серковым, А. П. Солдатовым, Ю. П. Соловьём, 
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Ю. Н. Стариловым, А. С. Родионовой, О. С. Рогачовой А. П. Шергиным, А. 

Ю. Якимовым сформированы основы исследования мер административной ответ-

ственности, в том числе и возможности использования зарубежного опыта для их 

совершенствования.  
Непосредственно вопросы применения бальной системы как административного 

наказания изложены в публикациях: С. Н. Антонова, С. И. Бертуша, А. И. Быкова, 

С. Н. Дмитриева, С. А. Романьковой, Е. П. Калугина, О.В. Ковалёвой, В. В. Кузина, 

В. И. Майорова, Р. Ю. Молчанова, П. А. Поцелуева, Н. А. Седовой, В. В. Юносова и 

др. [4]. В этих работах фрагментарно изложены исторические аспекты, современное 

состояния и особенности применения бальной системы в некоторых странах. 
В тоже время, самостоятельные комплексные исследования зарубежных систем 

административных наказаний и отдельных их видов в последние 10-15 лет не про-

водилось. Таким образом, данная публикация может расцениваться и как попытка 

построения алгоритма характеристики зарубежного опыта закрепления администра-

тивных наказаний (взысканий) на примере отдельной его разновидности.  
Изучение научных публикаций позволило к предмету анализа отнести опыт сле-

дующих государств, в которых эффективно и длительно функционирует бальная 

система административных наказаний (взысканий): 1) образованные на постсовет-

ском пространстве (Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина); 2) европейские стра-

ны (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Чехия); 3) США; 4) другие 

(Арабские Эмираты, Израиль, Китай, Япония).  
Выявление зарубежного опыта бальных систем предусматривает: анализ общих 

для различных стран закономерностей их закрепления и оснований применения; 

выявление особенностей их применения в отдельных странах; определение целесо-

образности использования позитивного опыта для совершенствования российского 

административно-деликтного законодательства.  
Изучение значительного массива нормативного и теоретического материала поз-

волило сделать вывод, что общими закономерностями являются:   
1) сфера общественных отношений, для защиты которых применяется данный 

вид наказания – безопасность дорожного движения, характеризующаяся значитель-

ным числом неоднократных правонарушений, в том числе и ставящих под угрозу 

причинение вреда здоровью или жизни человека;   
2) цели введения бальной системы – предупреждение недисциплинированного 

поведения участников дорожного движения, преимущественно лиц, управляющих 

транспортными средствами; минимизация рисков совершения боле серьезных (гру-

бых, тяжких) нарушений правил дорожного движения; позитивное стимулирования 

поведения добросовестных участников дорожного движения; информирование 

нарушителя о возможном лишении права управления транспортным средством или 

применения более серьёзных мер ответственности;   
3) основания для применения штрафных баллов – систематическое (неоднократ-

ное) нарушение лицом грубых или наиболее распространенных правил дорожного 

движения;  
4) использование градации правонарушений в области безопасности дорожного 

движения в зависимости от систематичности, грубости нарушения соответствую-

щих норм правил дорожного движения (например, превышения определенных ли-
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митов скорости дорожного движения, содержания алкоголя в крови (выдыхаемом 

воздухе);   
5) каталогизация штрафных баллов путем формирования таблиц их соотношения 

с категорией нарушения правил дорожного движения;   
6) аккумулирование штрафных баллов в пределах интервала, определяемого для 

конкретного вида административного наказания, в большинстве случаев – лишения 

права управления транспортным средством, вплоть до пожизненного его аннулиро-

вания;   
7) широкое использование технических средств и информационных технологий 

для фиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе и работающих в 

автоматическом режиме, учета и проверки штрафных баллов;   
8) применение системы штрафных баллов вместе с иными видами администра-

тивных наказаний.  
Несмотря на некоторое подобие построения систем штрафных баллов в рассмат-

риваемых нами странах, отдельные из них применяют бальную систему с учетом 

сложившейся деликтной политики и правоохранительной практики. Например, это 

касается:  
 применения штрафных баллов не только к лицам, непосредственно управ-

ляющим транспортными средствами, но и другим участникам дорожного движения, 

например, пешеходам (Германия, Грузия) и велосипедистам (Германия), лицам, 

управляющим двухколесным моторным средством (Япония);  

 использования различных подходов к определению максимального размера 

штрафных баллов (12 – Чехия, Германия, Франция, Великобритания, 15 – Чехия, 20 

– Азербайджан, Италия, 24 – Арабские Эмираты, 100 – Грузия, 150 – Украина) и, 

соответственно, – применение различных видов наказаний;  

 использования различных критериев для определения соотношения разме-

ров штрафных баллов и нарушений правил дорожного движения (1 – за незначи-

тельные правонарушения, с последующим увеличением – для более грубых, пре-

имущественно в соотношении с размерами штрафов);  

 повышением размеров страховых взносов при достижении определённых 

диапазонов сумм штрафных баллов (так, в США при наличии более 11 баллов еже-

годная страховка увеличивается на $1000) [5];  

 установлением различных сроков действия штрафных баллов (т.н. оценоч-

ного периода) (от 1 года до 4 лет), также их хранения в базах данных (10 лет – Гер-

мания, 7 лет – США);   

 способов фиксации таких баллов (использование специальных вкладышей в 

водительское удостоверение или записей непосредственно в них (Ирландия), в 

электронной форме);  

 зависимости размера штрафных баллов от места совершения правонаруше-

ния: населенный пункт или вне его пределов (Германия);  

 использования вместе со штрафными баллами и иных способов воздействия 

на поведение нарушителя, в том числе и основанных на монетизации (оплатности): 

временного приостановления  права гражданина на управление транспортным сред-

ством, повторное прохождение теоретического или практического экзамена по про-

верке знаний правил дорожного движения, прослушивание платных лекций (в том 

числе и онлайн-курсов), направленных на дополнительное изучение правил дорож-
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ного движения (как правило, в выходные дни или иное свободное для лица время) 

(Израиль), прохождение психологического тестирования для установления уровня 

раскаяния в совершённом правонарушении, требующего дополнительной платной 

подготовки и консультирования у специалиста (Германия)[6].  

 снижение возраста, с которого могут начисляться штрафные баллы (напри-

мер, с 12 лет в Германии);  

 включение штрафных баллов как в перечень основных административных 

взысканий (ст. 25 КоАП РФ), так и основных, и дополнительных (ч. 3 ст. 32 Кодекса 

Республики Молдова «Об административных правонарушениях»).  

Приведем примеры, правовой регламентации бальной системы в законодатель-

стве государств, созданных на постсоветском пространстве.  
Например, введение в 2015 году в Украине штрафных баллов (ст. 27-1 КУоАП) 

[7] обусловлено необходимостью усиления административно-деликтного воздей-

ствия на лиц, допускающих отдельные нарушения в области безопасности дорожно-

го движения, использования опыта Франции и некоторых других стран Европы, а 

также внедрение средств их фиксации в автоматическом режиме.  
В ходе рассмотрения законопроекта о ведении данного вида взыскания  в Укра-

ине, специалистами Главного Научно-экспертного управления Верховного Совета 

Украины, высказывались следующие замечания, не устраненные в законе: отсут-

ствие обоснования суммы балов (150), обязанности уведомления о фиксации право-

нарушения и  списания баллов приведет к нарушению таких целей административ-

ного наказания как воспитание лица в духе соблюдения законов и предупреждения 

совершения новых правонарушений; возможность махинаций с определением лица, 

непосредственно управляющего транспортным средством, в связи с внедрением 

«презумпции вины собственника» и некоторые другие [8].  
Штрафные баллы являются взысканием, которое накладывается на граждан за 

правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафикси-

рованные в автоматическом режиме. Такие баллы автоматически устанавливаются 

для лица, имеющего право управления транспортным средством, ежегодно с начала 

года (со дня получения права управления транспортным средством) и до конца года 

начисляется 150 баллов. В случае фиксации такого правонарушения от общего чис-

ла баллов гражданина, который его совершил, отнимается количество баллов, 

предусмотренных соответствующей статьей КУоАП.  
Если же размер взыскания в виде штрафных баллов превышает остаток, они 

накладываются соразмерно этому остатку независимо от размера штрафных баллов, 

определенных в соответствующей статье особенной части этого Кодекса. Например, 

превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств 

более чем на 20 км/ч влечет за собой наложение 50 штрафных баллов (ч. 1 ст. 122 

КУоАП).   
К сожалению, ни порядок исполнения постановлений о наложении штрафных 

баллов, ни последствия их израсходования, ни другие особенности их применения 

КоАП Украины не регулирует.   
Обеспечение учета, начисления, исчисления штрафных баллов лицам, имеющим 

право управления транспортным средством, предусмотренных за правонарушения в 

сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автома-

тическом режиме с помощью технических средств (приборов контроля) устанавли-
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вается Постановлением  Кабинета Министров Украины; от 10.11.2017 № 833 «О 

функционировании системы фиксации административных правонарушений в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме» [9].  
Более того, только с ноября 2018 г. в Украине введен «Порядок безвозмездного 

предоставления (в том числе через Интернет) информации об административном 

правонарушении в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафикси-

рованное в автоматическом режиме…», которым инициатива получения такой ин-

формации возлагается на гражданина [10]. Обращение, в котором указывает желае-

мый способ получения информации и абонентский номер средства подвижной (мо-

бильной) связи и / или адрес электронной почты, подается в территориальные орга-

ны по предоставлению сервисных услуг МВД независимо от регистрации места жи-

тельства или регистрации транспортного средства.  
В ноябре 2016 года штрафные очки были введены в качестве дополнительного 

наказания в Республике Молдова. Так, ч. 1 ст. 37 Кодекса Республики Молдова «О 

правонарушениях» Nr. 218 от 24.10.2008 устанавливает, что в случаях и в размере, 

предусмотренном санкциями норм о правонарушениях в главе XIII «Правонаруше-

ния в области дорожного движения» книги первой, водителю транспортного сред-

ства, признанному виновным в совершении правонарушения, помимо назначения 

основного наказания начисляется определенное количество штрафных очков в ка-

честве дополнительного наказания. Ч. 2 указывает, что назначение наказания в по-

рядке, предусмотренном частью 1, обусловливает накопление 15 штрафных очков, 

констатирующий субъект передает дело о правонарушении на рассмотрение компе-

тентной судебной инстанции, которая помимо применения основного наказания и 

начисления штрафных очков назначает в качестве дополнительного наказания ли-

шение права управления транспортным средством на срок от 6 месяцев до 1 года.  

Ч. 3 говорит, что штрафные очки аннулируются по истечении шестимесячного сро-

ка со дня установления правонарушения, за совершение которого они были начис-

лены, или со дня лишения судебным решением права управления транспортным 

средством.  
Порядок учета штрафных очков и порядок обеспечения доступа владельца води-

тельского удостоверения к информации о штрафных очках устанавливаются Прави-

тельством. Так, владелец водительского удостоверения, по заявлению, имеет право 

получить в 10-дневный срок лично или через своего законного представителя в тер-

риториальном органе дорожной полиции, в радиусе обслуживания которого прожи-

вает, информацию о количестве начисленных ему штрафных очков, а также о при-

влечении к ответственности за правонарушения [11, 12].  
С развитием информационных технологий в Молдове граждане могут получить 

информацию о наличии или отсутствии штрафных очков путем: 1) SMS-

информирования (о наличии или отсутствии штрафных балов; наличии или отсут-

ствии неоплаченных штрафов, а так же их список; временном лишении водитель-

ских прав; передаче в суд материалов о произошедшем нарушении); 2) бесплатного 

мобильного приложения e-Trafic (о нарушениях, а также номер внутреннего доку-

мента полиции, статью Кодекса об административных правонарушениях, которая 

была нарушена, описание нарушения, количества начисленных штрафных баллов, 

минимального и максимального размера штрафа); 3) обращения на сайт Инспекто-

рата Патрульной Службы, предоставив свой IDNP и номер водительского удостове-
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рения или номер любого из протоколов, составленных ранее); 4) получения инфор-

мации от дорожного полицейского [13].  
С 1 июля 2017 года бальная система введена и в Грузии. Ежегодно на водитель-

ское удостоверение начисляется 100 баллов, которые сокращаются в соответствии с 

видом нарушения. Минимальное количество баллов – 5, максимальное – 40 (за по-

вторные грубые нарушения правил дорожного движения). Если водитель совершит 

нарушения на 100 баллов, его лишат прав. Для пешеходов максимальный балл со-

ставляет 10 баллов [14]. Водители могут проверить свои баллы с помощью мобиль-

ного приложения SAGENCY, а также на сайте Агентства услуг МВД Грузии [15].  
В Республике Азербайджан штрафные баллы не являются административным 

наказанием и применяются как основание для ограничения права управления транс-

портным средством. Так, ст. 27.4 Кодекса Азербайджанской Республики об админи-

стративных проступках устанавливает, что ограничение права управления транс-

портными средствами без наложения административного штрафа производится в 

тех случаях, когда водитель в течение года набрал 20 и более баллов за совершен-

ные проступки, которые оцениваются в баллах и предусмотрены статьей 327.7 Ко-

декса (от 1-го до 5-ти баллов). Балл, назначенный за совершение административно-

го проступка, находится в силе в течение 1-го года со времени вступления в силу 

постановления о наложении административного взыскания (п. 6 примечания к ст. 

327.7 КАРоАП) [16]. Граждане могут получить информацию о штрафах, штрафных 

баллах и способах их оплаты, размещенную на сайте МВД Азербайджанской Рес-

публики [17].  
В Армении, Белоруссии, как и в России, более 10 лет активно ведется научная и 

общественная дискуссия по вопросу внедрения рассматриваемой системы в законо-

дательство и практику. При этом, результатом этого обсуждения является комплекс 

предложений, представленных в законодательные структуры этих государств.  
С учетом изложенного, считаем целесообразным: обратить внимание на то, что 

бальная система успешно функционирует в тех государствах, где традиционно вы-

сокий уровень уважения граждан к закону, дисциплинированности и исполнитель-

ности населения; сформированы государственные органы, заслужившие доверие 

граждан и участников дорожного движения; имеются развитые информационно-

телекоммуникационные системы, а также навык их использования гражданами; по-

всеместно применяются технические средства фиксации правонарушений; учиты-

вать, что снижение вреда от нарушений правил дорожного движения за рубежом 

связано не только с введением штрафных баллов (очков), но и с систематической 

информационно-разъяснительной работой, интегрированием соответствующих зна-

ний в учебные курсы подготовки водителей, применением различных способов до-

ступа граждан к информации о начислении штрафных баллов (через порталы пред-

ставления публичных услуг, официальные сайты органов власти), предупреждения 

о возможности наступления более серьёзной ответственности (путем электронных 

сообщений, СМС-информирования).  
Внедрению (возобновлению) бальной системы в российское законодательство и 

практику должно предшествовать широкое общественное обсуждение этой нова-

ции, а также  проблем, которые могут сопутствовать её применению, подготовка 

научно-обоснованной концепции, определяющей место и порядок реализации 

штрафных баллов, как разновидности административного наказания или специфи-
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ческого профилактического средства воздействия на поведение выделителей и дру-

гих участников дорожного движения, проведение эксперимента по её применению в 

ряде населенных пунктов различной категории.  
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 The article actualizes the need to study foreign experience in the implementation of the ball system, as a 
form of administrative penalties for offenses in the field of road traffic.  It was established that the identifica-
tion of foreign experience of ball systems provides for: an analysis of the general for different countries pat-
terns of their consolidation and the bases of application;  identifying features of their use in individual coun-
tries;  determining the feasibility of using it to improve Russian administrative-tort legislation.  
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 Taking into account the proposed algorithm, the experience of introducing penalty points (points) in 
Azerbaijan, United Arab Emirates, Great Britain, Germany, Georgia, Israel, Spain, Italy, China, Moldova, 
USA, Ukraine, France, Czech Republic, Japan was considered;  established general laws and specifics of leg-
islative consolidation and practice of their application;  detailed specificity of the use of penalty points in 
countries whose legal reality most closely matches the Russian realities: Azerbaijan, Georgia, Ukraine, Mol-
dova.  

 The positive components of foreign experience are identified, the main conditions for the implementation 
of the point system of administrative punishment in Russia are named.  

 Keywords: point system, penalty points (points), administrative punishment (recovery), foreign experi-
ence, administrative and tort legislation  
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