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Постановка проблемы. 
Обеспечение безопас-

ности дорожного движения яв-
ляется ключевой задачей разви-
тия современного государства. 
Одним из участников дорожного 
движения является водитель ав-
тотранспортных средств. Имен-
но по его вине возникает наи-
большее количество дорожно-
транспортных происшествий. 
За противоправные действия в 
сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения к водителю 
автотранспортного средства мо-
гут применять различные адми-
нистративные взыскания. Самое 
распространенное из них – это 
штраф.

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается тем, что в 

науке административного права 
данный вид взыскания мало ис-
следован вообще, и в сфере обе-
спечения безопасности дорожно-
го движения, в частности.

Состояния исследования. 
Научным исследованиям приме-
нения штрафа как администра-
тивного взыскания занимались 
большое количество ученых, в 
частности, В. Аверьянов, Д. Бах-
рах, Ю. Битяк, И. Голосниченко, 
С. Гончарук, Е. Додин, В. Зуй, Р. 
Калюжний, С.  Кивалов. Л. Ко-
валь, Т. Коломиець, В. Колпаков, 
А. Комзюк, Д. Лукьянець, О. 
Остапенко, В. Опришко, Н. Ти-
щенко, И. Якуба, В. Шкарупа и 
другие.

Целью и задачей статьи 
является исследование приме-

нения в Украине штрафа, как 
административного взыскания, 
применяемого к специальным 
субъектам – водителям авто-
транспортных средств, система 
научных взглядов и разработок 
по этой проблеме.

Изложения основного мате-
риала. Доминирование штрафа 
в административно-юрисдик-
ционной практике в литературе 
объясняется, во-первых, рас-
пространенностью этой санк-
ции и, во-вторых, возможно-
стью оперативного и гибкого 
его использования как средства 
воздействия на материальные 
интересы правонарушителя [7, 
с.214].

В соответствии со ст. 27 КУ-
оАП штраф - является денеж-
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SUMMARY
In the article, the theoretical study of administrative responsibility of special subjects- vehicle drivers has been made. 
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who commit offences. The most common administrative sanction is a penalty, which is administered for administrative 
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the peculiarities of the fine setting procedure have been studied and the necessity of punishment differentiation has been 
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* * *
В статье проводится теоретическое исследование административной ответственности специальных субъектов 

- водителей автотранспортных средств. За противоправные деяния, совершающие указанными субъектами, при-
меняются различные виды административных взысканий, такие как штраф, предупреждение, оплатное изъятие 
транспортного средства, лишение специального права - права управления транспортным средством, общественные 
работы, административный арест. Наиболее распространенным видом административного взыскания, применяе-
мого за административные проступки в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, является штраф. 
На основе действующего законодательства и научных исследований устанавливаются и характеризуются признаки 
штрафа, как административного взыскания, налагаемого на специальных субъектов - водителей автотранспортных 
средств, исследуются особенности установления размера штрафа, акцентируется внимание на необходимости диф-
ференциации наказания.
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ным взысканием, налагаемым 
на граждан и должностных лиц 
за административные правона-
рушения в случаях и размерах, 
предусмотренных законода-
тельством [1]. Данное законо-
дательное определение не рас-
крывает всех признаков такого 
административного взыскания 
как штраф. Поэтому необходи-
мо остановиться на анализе его 
признаков, на основании чего 
сформировать понятие админи-
стративного взыскания.

Если проанализировать науч-
ную литературу, то можно выде-
лить основные признаки штрафа:

- он характеризуется денеж-
ным характером;

- наложение штрафа связано 
с ограничением имущественных 
интересов нарушителя;

- определяется в необлагае-
мых минимумах доходов граж-
дан;

- может применяться исклю-
чительно в качестве основного 
взыскания;

- наложение взыскания в виде 
штрафа - это всегда государ-
ственное принуждение;

- штраф является одномо-
ментным взысканием;

- он не имеет компенсационно-
го, восстановительного характе-
ра. Этот признак отличает его от 
гражданско-правового штрафа;

- применяется широким кру-
гом государственных органов, 
должностных лиц и судами;

- оперативность наложения;
- административный штраф в 

отличие штрафа, как уголовного 
наказания не связан с судимо-
стью.

Термин «штраф» имеет древ-
нее происхождение и в переводе 
с немецкого «Strafe» означает 
пеню, казнь, денежное взыска-
ние «за вину или проступок» 
[10, с.5]. А.Агапов отмечал, что 

административные взыскания 
возникли еще в античном праве. 
Категория confiscatio означала 
бесплатное изъятие имущества, 
но иногда слово confiscation ис-
пользовалось не в смысле санк-
ции за противоправное деяние, 
а в смысле, идентичном поня-
тие reguisitio – санкция, кото-
рая предусматривала, что иму-
щество обвиняемого, который 
уклоняется от оплаты передает-
ся государству. Штраф (poena 
pecuniaria) – разновидность 
денежного взыскания, которое 
передавалось государству и при-
менялось магистром, то есть 
уполномоченным государствен-
ным лицом, в республиканском 
Риме он назывался administrators 
republicae nostrae и наделялся 
государством властными полно-
мочиями, то есть правом прика-
зывать. Характерно, в римском 
праве штрафные санкции в неко-
торых случаях вводились специ-
альными законами, как, кстати, и 
в современных условиях (санк-
ции по закону Августа за подкуп 
избирателей, за смену межевых 
знаков и т.п.). Римское право от-
деляло проступки, за совершение 
которых предусматривалось при-
менение штрафных взысканий, 
от преступлений, которые всегда 
определялись только законода-
тельными актами [6, с.11-12]. 

Штраф имеет исключитель-
но денежный характер, соот-
ветственно он влияет на имуще-
ственные интересы лица - нару-
шителя.

Важно отметить, что штраф 
не выполняет компенсационную, 
восстановительную функции.

Административный штраф - 
это не компенсационное взыска-
ния. Этим признаком он отли-
чается от гражданско-правового 
штрафа. Первое (администра-
тивный штраф) – это мера воз-

действия на психику и имуще-
ственное положение правонару-
шителя. Второе – компенсация 
материального ущерба, который 
причинен вследствие наруше-
ния договорных обязательств 
[9, с.156]. 

Административный штраф 
отличается от гражданско-
правового штрафа и штрафа как 
вида уголовного наказания субъ-
ектами, которые могут его при-
менять. Штраф как вид уголов-
ного наказания и штраф как вид 
гражданско-правовой санкции 
применяется исключительно в 
судебном порядке. Что касается 
административного штрафа, как 
вида административной санкции, 
то постановление о привлечении 
к административной ответствен-
ности в виде наложения штрафа 
имеют право выносить большое 
количество государственных ор-
ганов, должностных лиц и суд.

Санкции большинства статей 
КУоАП, применяемые к водите-
лям автотранспортных средств, 
предусматривают наложение 
штрафа как основного админи-
стративного взыскания или как 
альтернативного с лишением 
специального права, обществен-
ными работами или админи-
стративным арестом. Штраф это 
всегда основное административ-
ное взыскание. Дополнительно 
со штрафом могут применяться 
оплатное изъятие транспортного 
средства или конфискация спе-
циальных световых или звуко-
вых сигнальных устройств.

Основной целью применения 
штрафа как вида административ-
ного взыскания является воздей-
ствие на сознание правонаруши-
теля, в первую очередь это огра-
ничение экономического, иму-
щественного характера, которые 
должны выполнять также и про-
филактическую функцию. Если 
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нарушитель будет понимать, что 
за противоправное деяние он по-
несет определенные не только 
моральные, но и материальные 
ограничения, это должно приве-
сти к изменению его негативного 
антиобщественного поведения 
в будущем. То есть штраф как 
административное взыскание 
должен в комплексе выполнять 
такие функции как организаци-
онная, правоохранительная, про-
филактическая. Также штраф 
должен способствовать такой 
функции юридической ответ-
ственности как неотвратимость 
наказания. По своему назначе-
нию штраф является объединяю-
щим фактором имущественного 
и психологического воздействия 
на поведение правонарушителя с 
целью приведения к позитивным 
изменениям в его поведении в 
будущем.

Административный штраф 
характеризуется также таким 
признаком как оперативность и 
возможность его наложения на 
месте совершения администра-
тивного проступка. До недавне-
го времени взыскания штрафа на 
месте совершения администра-
тивного проступка водителями 
автотранспортных средств за-
конодательно предусмотрено не 
было. В соответствии с Законом 
Украины «О внесении измене-
ний в некоторые законодатель-
ные акты относительно усовер-
шенствования регулирования 
отношений в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния» от 14.07.2015р. [3], нормы 
которого полностью вступи-
ли в юридическую силу одно-
временно с Законом Украины 
«О Национальной полиции» от 
02.07.2015р. [4], а именно 8 ноя-
бря 2015 года, взыскания штра-
фа на месте совершения админи-
стративного проступка водите-

лями автотранспортных средств 
стало возможным. Существен-
ным недостатком внесенных 
изменений в законодательство 
является то, что законодатель 
не дает четкого ответа за какие 
конкретно противоправные дея-
ния штраф взимается на месте 
совершения административного 
проступка. Для того, чтобы от-
ветить на этот вопрос, необходи-
мо проанализировать ряд статей 
КУоАП, в частности:

В соответствии с частью 1. 
2 ст.258 КУоАП протокол не со-
ставляется в случае совершения 
административного правонару-
шения, рассмотрение которого 
отнесено к компетенции На-
циональной полиции и админи-
стративных правонарушений в 
сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения, зафикси-
рованных в автоматическом ре-
жиме.

Ст. 222 КУоАП предусма-2. 
тривает за какие администра-
тивные проступки, в том числе, 
совершаемые водителями авто-
транспортных средств, к адми-
нистративной ответственности 
привлекают работники Нацио-
нальной полиции. При анализе 
указанных норм можно сделать 
вывод, что если протокол об ад-
министративном правонаруше-
нии не составляется (согласно 
ст. 258 КУоАП), то в таком слу-
чае сразу выносится постанов-
ление о наложении администра-
тивного взыскания, которое в 
соответствии со ст. 309 КУоАП 
выполняется на месте соверше-
ния административного право-
нарушения.

Таким образом, учитывая, 
что нарушение правил дорож-
ного движения водителями ав-
тотранспортных средств среди 
всего массива административ-
ных проступков занимает едва 

ли не наибольший процент, ме-
ханизм применения взыскания, 
особенно штрафа к нарушителю 
должен быть информативным и 
максимально доступным. Зако-
нодатель должен давать четкий 
ответ на вопрос, за какие кон-
кретные противоправные деяния 
наказание в виде штрафа можно 
оплатить на месте совершения 
административного проступка.

Важным позитивным момен-
том изменений в законодатель-
стве является норма о том, что 
при взыскании штрафа на месте 
совершения административного 
правонарушения за правонару-
шения в сфере обеспечения без-
опасности дорожного движения, 
в том числе зафиксированного 
в автоматическом режиме, при-
меняются исключительно безна-
личные платежные устройства. 
То есть платить штраф уполно-
моченным лицам, которые вы-
носят постановление об адми-
нистративном правонарушении 
нельзя. На наш взгляд, это пра-
вильное решение законодателя, 
ведь финансовые поступления 
должны все же фиксироваться с 
помощью банковских операций.

Согласно ст.38 КУоАП адми-
нистративное взыскание в виде 
штрафа может быть наложено не 
позднее чем через два месяца со 
дня совершения правонаруше-
ния, а при длящемся правона-
рушении – не позднее чем через 
два месяца со дня его обнаруже-
ния. Если дела об администра-
тивных правонарушениях (про-
ступки) подведомственны суду 
(судье), взыскание может быть 
наложено не позднее чем через 
три месяца со дня совершения 
правонарушения, а при длящем-
ся правонарушении – не позднее 
чем через три месяца со дня его 
обнаружения.

Размер штрафа на данный мо-
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мент определяется в необлагае-
мых минимумах доходов граж-
дан. Когда был принят КУоАП 
(1984 год) размер штрафа был 
фиксированный и определялся 
в рублях. Вследствие постоян-
ной инфляции, нестабильности 
денежной единицы, необходи-
мости постоянной индексации 
размеров штрафов в 1992 году 
единицей измерения штрафа 
был установлен минимальный 
размер заработной платы. В со-
ответствии с Законом Украины 
«О внесении изменений в Кодекс 
Украины об административных 
правонарушениях относительно 
усиления административной от-
ветственности в виде штрафа» 
от 7.02.1997 года [5] за единицу 
исчисления административного 
штрафа принято необлагаемый 
минимум доходов граждан.

01.01.2011 года вступил в 
силу Налоговый кодекс Украины 
[2]. Согласно Переходных поло-
жений Налогового кодекса, если 
нормы других законов содержат 
ссылки на необлагаемый ми-
нимум доходов граждан, то для 
целей их применения использу-
ется сумма в размере 17 гривен, 
кроме норм административного 
законодательства в части квали-
фикации правонарушений, для 
которых сумма необлагаемого 
минимума устанавливается на 
уровне налоговой социальной 
льготы, определенной ст. 169.1.1. 
Налогового кодекса для соответ-
ствующего года. Налоговая соци-
альная льгота устанавливается в 
размере, равном 100 процентам 
прожиточного минимума, кото-
рый устанавливается Законом 
Украины «О государственном 
бюджете». То есть, если мы го-
ворим об определении размера 
штрафа, то 1 необлагаемый ми-
нимум доходов граждан равен  
17 гривнам.

По нашему мнению, опреде-
ления штрафа в необлагаемых 
минимумах доходов граждан 
является нецелесообразным. 
Главной причиной установления 
размера штрафа в необлагае-
мых минимумах доходов граж-
дан была быстрая инфляция, и 
как следствие, необходимость 
частых внесений изменений в 
законодательство в части, опре-
деляющей размер штрафа за 
противоправные деяния. Таким 
образом, фактически должна 
была решиться проблема частого 
внесения изменений в КУоАП. 
Учитывая то, что в течение всего 
времени существования опреде-
ления размера штрафа в необ-
лагаемых минимумах доходов 
граждан, он фактически оставал-
ся фиксированным - 17 грн., то 
установление размера штрафа в 
необлагаемых минимумах граж-
дан не выполнило своей главной 
задачи - предотвращения частых 
изменений в законодательство. 
Учитывая это, мы считаем це-
лесообразнее устанавливать раз-
мер штрафа за противоправные 
деяния, субъектами ответствен-
ности за которые являются води-
тели автотранспортных средств 
в гривневом эквиваленте. При 
наложении взыскания обязатель-
но должны учитываться характер 
совершенного правонарушения, 
личность нарушителя, степень 
его вины, имущественное поло-
жение, обстоятельства, смягчаю-
щие и отягчающие ответствен-
ность. Если проанализировать 
изменения в КУоАП 2015 года 
(ст. 33), то указанные обстоя-
тельства, в случае наложения ад-
министративного взыскания за 
правонарушения в сфере обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения не учитываются, и, как 
следствие, за данные правонару-
шения устанавливаются фикси-

рованные размеры штрафов в не-
облагаемых минимумах граждан 
(вилка штрафов за нарушения в 
сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения отсутству-
ет). Мы считаем это ошибочным. 
С целью защиты прав, свобод и 
законных интересов гражданина 
и индивидуализации наказания 
следует установить штраф в де-
нежном виде (гривнах, а не в об-
лагаемых минимумах граждан) и 
предусмотреть пределы штрафа 
в форме «от до».

Каким должен быть размер 
штрафа за административный 
проступок вообще, и за админи-
стративный проступок, который 
совершается водителями авто-
транспортных средств, в частно-
сти - это вопрос в науке и среди 
ученых и практиков остается 
дискуссионным. В последние 
годы сохраняется тенденция уве-
личения размера штрафа за про-
ступки, совершаемые водителя-
ми автотранспортных средств. В 
настоящее время размер штрафа 
за данные противоправные дей-
ствия составляет - от 3 до 3000 
необлагаемых минимумов дохо-
дов граждан, то есть от 51 грн. 
до 51000 грн. Если проанализи-
ровать размер штрафов, кото-
рые применяются к водителям-
нарушителям, то за большинство 
проступков их размер составляет 
15-50 необлагаемых минимумов 
доходов граждан - то есть 255-
850 грн. За управление транс-
портным средством в состоянии 
алкогольного, наркотического 
или иного опьянения - 200-300 
необлагаемых минимумов до-
ходов граждан - 3400-5100грн. 
Наибольший размер штрафа 
предусмотрен за нарушение 
требований законодательства 
по установлению и использова-
ния специальных световых или 
звуковых сигнальных устройств 



42 FEBRUARIE 2016

- 500 необлагаемых минимумов 
доходов граждан, это соответ-
ственно 8500 грн.

Некоторые ученые считают, 
что размер штрафа за админи-
стративные проступки не должен 
быть слишком большим, другие, 
наоборот, сторонники установки 
больших размеров штрафов.

Как отмечает Т.Коломоець, 
административные штрафы не 
должны быть чрезмерно высо-
кими, что порождает вредные 
социальные последствия: если 
одинаково наказываются и адми-
нистративные правонарушения, 
и преступления, у правонаруши-
теля исчезает стимул воздержи-
ваться от более опасных деяний. 
Непомерные административные 
штрафы к тому же могут вызвать 
сочувствие общества к правона-
рушителям, породить недоверие 
к справедливости законодателя. 
В то же время административные 
штрафы не должны быть и недо-
статочно строгими, поскольку 
тогда они неэффективны. Это бу-
дет способствовать реализации 
воспитательной функции штра-
фа как вида административного 
взыскания [8, с 33]. 

По нашему мнению, раз-
мер штрафа, особенно в сфере 
нарушений правил дорожного 
движения водителями автотран-
спортных средств должен быть 
весомым. Ведь, как мы отме-
тили выше, размер штрафа за 
основные административные 
проступки в этой сфере состав-
ляет 255-850 грн. и за управле-
ние в состоянии алкогольного 
наркотического или иного опья-
нения максимум 3400 грн. (За-
конодатель в 2015 году за такие 
проступки даже фактически 
уменьшил размер максимально-
го штрафа с 5100 грн. до 3400 
грн., что примерно 140 долларов 
США или 125 евро.) Такая сум-

ма штрафа не является слишком 
высокой. Понятно, что главным 
должен быть не размер штрафа, 
а неотвратимость наказания. 
Водитель-нарушитель должен 
осознавать, во-первых, что за 
его противоправные действия 
неотвратимо наступит ответ-
ственность в виде администра-
тивного взыскания, во-вторых, 
указанное административное 
взыскание будет для конкретно-
го водителя-нарушителя весо-
мым, приведет к значительным 
моральным или имущественных 
неблагоприятным последстви-
ям. Размер штрафа возможно 
даже должен быть максимально 
высоким для некоторых про-
ступков, совершаемых водите-
лями автотранспортных средств 
(например, значительное превы-
шение водителями транспорт-
ных средств установленных 
ограничений скорости движе-
ния, проезда пешеходных пере-
ходов, нарушение правил проез-
да перекрестков, проезда на за-
прещающий сигнал светофора, 
управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного 
или иного опьянения и т.д.).

Важное практическое значе-
ние имеет то, что при определе-
нии размера штрафа правопри-
менитель должны учитываться 
различные факторы в своей со-
вокупности, а именно объект 
проступка, личность нарушите-
ля, его характеристика с места 
работы или учебы, а также иму-
щественное положение, размер 
общественного вреда или мате-
риального, степень вины нару-
шителя и тому подобное.

Таким образом, методика 
определения размеров адми-
нистративных штрафов в це-
лом соответствует принципу 
справедливости в проведении 
штрафной политики при приме-

нении административной ответ-
ственности [8, с.36].

Вместе с тем, на практике 
при наложении администра-
тивного взыскания к водителям 
автотранспортных средств, поч-
ти не предусмотрена диффе-
ренциация наказания. То есть, 
теоретически при определении 
размера штрафа должно учиты-
ваться и личность нарушителя, 
и его противоправное поведение 
в прошлом, и степень вины, и 
имущественное положение на-
рушителя и его характеристика 
с места работы и учебы и тому 
подобное. Но на практике до-
статочно часто указанные дей-
ствия не проводятся. Особенно 
остро стоит эта проблема после 
внесенных изменений в законо-
дательство в 2015 году, согласно 
которым процедура привлечения 
водителя за правонарушения в 
сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения значитель-
но упростилась. 

На наш взгляд, эффективным 
рычагом, который бы способ-
ствовал дифференциации нака-
зания, является создание единой 
базы, где бы фиксировались все 
постановления о привлечении к 
административной ответствен-
ности конкретного нарушите-
ля (водителя автотранспорт-
ного средства). Доступ к этой 
Базе должны иметь оперативно 
уполномоченные лица или суд, 
которые выносят постановле-
ние по делу об административ-
ном правонарушении. В таком 
случае уполномоченное лицо 
или суд, которые привлекают к 
ответственности водителя авто-
транспортного средства, могут 
учитывать его противоправное 
поведение в прошлом именно в 
сфере дорожного движения. И 
на основании такого поведения 
устанавливать размер штрафа. 



43FEBRUARIE 2016

Недопустимой является ситуа-
ция, когда на равных условиях 
привлекаются к административ-
ной ответственности водители, 
которые не первый раз совер-
шили противоправное деяние в 
сфере безопасности дорожного 
движения, и лица, которые не со-
вершали вообще административ-
ных проступков в данной сфере. 
Фактически после внесенных в 
КУоАП изменений в 2015 году 
дифференциация наказания в за-
висимости от названных факто-
ров не может применяться, ведь 
законодатель установил фикси-
рованные размеры штрафов за 
правонарушения в сфере обе-
спечения безопасности дорож-
ного движения. Фиксированный 
размер штрафа аргументировал-
ся устранением коррупционной 
составляющей при назначении 
размера штрафа, но исключил 
дифференциацию наказания, 
ведь при наложении админи-
стративного взыскания должны 
быть учтены все обстоятель-
ства противоправного деяния на 
основе анализа которых приме-
няется конкретное администра-
тивное взыскание или размер ад-
министративного взыскания. По 
нашему мнению установления 
административного взыскания в 
виде штрафа в формате «от до» 
является эффективным, такой 
формат дает возможность при 
наложении административного 
взыскания уполномоченному ор-
гану учитывать все обстоятель-
ства совершения администра-
тивного проступка. Более того, 
законодатель внесенными изме-
нениями в КУоАП фактически 
уменьшил размеры штрафов за 
правонарушения в сфере дорож-
ного движения, что, по нашему 
мнению, отнюдь не приведет к 
уменьшению административ-
ных проступков, совершаемых 

водителями автотранспортных 
средств.

Выводы. Итак, на основании 
вышеизложенного можно пред-
ложить следующее определение 
понятия штрафа – штраф – это 
одноразовое денежное взыска-
ние, которое в установленном за-
коном порядке налагается упол-
номоченными органами, долж-
ностными лицами или судом на 
лицо, совершившее администра-
тивный проступок исключитель-
но в качестве основного взыска-
ния и заключается в уплате нару-
шителем определенной суммы в 
собственность государства.
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