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Статья посвящена комплексному изучению особенно-
стей административной ответственности за превыше-
ние установленной скорости движения в ФРГ. Указаны 
наиболее важные нормативные правовые акты, устанав-
ливающие правила дорожного движения, а также закре-
пляющие основания и виды административных наказаний 
за превышение скорости в ФРГ. Рассмотрены негатив-
ные правовые последствия за нарушения правил дорожно-
го движения на легковом/грузовом автомобиле в пределах 
населенного пункта и за его пределами. Отмечено, что  
с 28 апреля 2020 г. денежные штрафы за нарушение 
правил дорожного движения в Германии были увеличены  
в два раза. Показано, что размеры штрафов за нарушения 
правил дорожного движения пропорционально увеличи-
ваются, а также нарушителю начисляются штрафные 
баллы и устанавливается запрет на управление транс-
портным средством на определенный срок. В исследова-
нии обращается внимание на то, что, кроме разработан-
ной системы штрафов для различных типов автомобилей  
с учетом категории местности, в ФРГ также установ-
лены штрафы за превышение скорости в особых дорож-
ных ситуациях. Сделан вывод о том, что в ФРГ суще-
ствует четкая дифференцированная система высоких 
денежных штрафов и иных административных санкций 
за нарушение правил дорожного движения. В этой свя-
зи увеличение размера административных штрафов для 
нарушителей правил дорожного движения в проекте но-
вого Кодекса РФ об административных правонарушени-
ях видится целесообразным. Более того, учитывая опыт 
ФРГ, представляется возможным предусмотреть в про-
екте Кодекса РФ об административных правонарушени-
ях административную ответственность за превышение 
скорости до 20 км/ч.

The article is devoted to a comprehensive study of the 
features of administrative liability for exceeding the estab-
lished speed limit in Germany. The most important legal acts 
that establish traffic rules, as well as fix the grounds and 
types of administrative penalties for speeding in Germany 
are indicated. Legal consequences of traffic violation by 
motorists both within and outside a settlement are consid-
ered. It is noted that since 28 April 2020 monetary fines for 
traffic violations in Germany have been doubled. It is shown 

that the size of fines for violations of traffic rules increases 
proportionally, besides, the offender is charged with penalty 
points and a ban for driving a vehicle for a certain peri-
od is established. The study draws attention to the fact that, 
in addition to the developed system of fines with regard to 
various types of vehicle and based on the terrain category, 
there are also fines established for speeding in particular 
traffic situations. It is concluded that in Germany there is a 
clear differentiated system of high monetary fines and other 
administrative sanctions for violations of traffic rules. In this 
regard, high administrative fines for violators of traffic rules 
in the draft of the new Code of the Russian Federation on 
Administrative Offenses seem appropriate. Moreover, based 
on the experience of Germany, it is considered feasible to 
envisage administrative liability for speeding up to 20 km/h 
in the draft  of the Code of the Russian Federation on Admin-
istrative Offenses.

Ключевые слова: административная ответствен-
ность, административный штраф, административное 
правонарушение, безопасность дорожного движения, 
правила дорожного движения, превышение скорости, 
штрафные баллы, Германия, зарубежный опыт, транс-
портное средство.

Keywords: administrative liability, administrative penalty, 
administrative offense, traffic safety, traffic rules, speeding, 
penalty points, Germany, foreign experience, vehicle.

Введение
Согласно докладу ВОЗ, сделанному в 2017 г., «ско-

рость лежит в основе проблемы дорожно-транспортно-
го травматизма. В частности, превышение скорости или 
ненадлежащая скорость представляют собой важнейший 
фактор риска в отношении столкновений, смертности и 
травматизма в дорожном движении. Превышение ско-
рости — проблема, характерная для всех стран. В стра-
нах с высоким уровнем дохода скорость является причи-
ной около трети смертей на дорогах. В странах с низким  
и средним уровнем дохода эта доля, вероятно, будет 
больше, учитывая высокую долю смертности среди уяз-
вимых участников дорожного движения» [1, c. 5]. Более 
того, в России в 2020 г. ведутся дискуссии об увеличении  
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размеров административных штрафов за превышение 
скорости, а также об отмене «нештрафуемого порога» 
до 20 км/ч. В данной связи исследование немецкого опы-
та привлечения к административной ответственности  
за превышение скорости представляется своевременным 
и актуальным, поскольку в Германии накоплен значи-
тельный опыт в изучаемой области.

Изученность проблемы административной ответ-
ственности за правонарушения в сфере дорожного движе-
ния отражена в диссертационных исследованиях Коваль-
чук О. В. [2], Дымберова А. Д. [3], Баканова К. С. [4], Ро-
маньковой С. А. [5], Булгакова А. Н. [6], Афониной Е. Г. [7] 
и др. Отдельные научные труды — Андреянова М. В., Ани-
сифоровой М. В. [8] — посвящены анализу зарубежной 
практики назначения административного штрафа за право-
нарушения в области дорожного движения, в работах Кубри-
ной А. И. [9], Дербина С. В., Колоскова А. М. [10] рассмотре-
на более узкая проблематика, заключающаяся в исследова-
нии мер административной ответственности за превышение 
допустимой скорости движения. Вместе с тем изучение ука-
занной проблематики в сравнительно-правовом аспекте с ак-
туальными изменениями зарубежного законодательства (на 
примере Германии) в настоящее время отсутствует.

Целесообразность разработки темы определяется 
тем, что действующая система мер административной от-
ветственности за правонарушения в области дорожного 
движения нуждается в совершенствовании.

Научная новизна исследования заключается в ком-
плексном изучении мер административной ответственно-
сти за превышение скорости в Германии, а также в разра-
ботке рекомендаций по совершенствованию российского 
административно-деликтного законодательства, предусма-
тривающего ответственность за превышение установлен-
ной скорости движения.

Целью работы является изучение мер администра-
тивной ответственности за превышение установленной 
скорости (в зависимости от типа автомобиля, местности, 
иных особенностей) на основе действующего зарубежного 
законодательства.

Достижение указанной цели предопределило решение 
следующих задач: 

1) определение нормативной основы административной 
ответственности за превышение скорости в ФРГ; 

2) изучение мер административной ответственности 
для нарушителей правил дорожного движения на легковом/
грузовом автотранспорте в пределах/за пределами населен-
ных пунктов; 

3) исследование особенностей административной от-
ветственности в особых дорожных ситуациях.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в сравнительно-правовом познании общественных отноше-
ний, возникающих в процессе установления администра-
тивной ответственности в области дорожного движения.

Практическая значимость работы состоит в разра-
ботке рекомендаций по совершенствованию российско-
го законодательства, предусматривающего администра-
тивную ответственность за превышение установленной 
скорости.

Методологическую основу исследования составляют 
общий диалектический метод научного познания, носящий 
универсальный характер, методы логической дедукции, ин-
дукции, познавательные методы, методы сравнения, анали-
за, обобщения и описания.

Основная часть
Наиболее важными нормативными правовыми акта-

ми, касающимися дорожного права, являются: Закон о 
дорожном движении от 3 мая 1909 г. в редакции от 5 мар-
та 2003 г. [11], Правила дорожного движения от 6 марта 
2013 г. с актуальными изменениями от 28 апреля 2020 г. 
(далее — ПДД) [12], Правила выдачи предупреждения, 
наложения штрафов и запрета на вождение в связи с ад-
министративными правонарушениями в области дорож-
ного движения от 14 марта 2013 г. [13], называемые «Ка-
талог штрафов».

П. 3 § 3 ПДД предписывает допустимую максимальную 
скорость 50 км/ч для автомобилей, мотоциклов и всех дру-
гих транспортных средств. В соответствии с п. 3 § 3 ПДД, 
допустимая максимальная скорость составляет при бла-
гоприятных условиях за пределами закрытых населенных 
пунктов для транспортных средств с разрешенным полным 
весом от 3,5 до 7,5 т, за исключением легковых автомоби-
лей, легковых автомобилей с прицепом, грузовых автомо-
билей и жилых автомобилей соответственно с разрешен-
ным полным весом до 3,5 т с прицепом, автобусов, в том 
числе с прицепом для багажа, 80 км/ч; для транспортных 
средств с разрешенным полным весом свыше 7,5 т, всех 
транспортных средств с прицепом, за исключением лег-
ковых автомобилей, грузовых автомобилей и жилых ав-
томобилей соответственно с разрешенным полным весом 
до 3,5 т, автобусов с пассажирами, которым не хватило си-
дячих мест, 60 км/ч. Максимальная скорость за пределами 
населенных пунктов составляет 100 км/ч (для легковых ав-
томобилей, а также для других транспортных средств с раз-
решенным полным весом до 3,5 т). В Германии также уста-
новлено рекомендуемое ограничение скорости в 130 км/ч 
на автомагистралях. Если на дорожных знаках не указано 
иное, это рекомендуемая максимальная скорость, т. е. нет 
фиксированного ограничения скорости. Однако, если есть 
знаки, указывающие максимально допустимую скорость, 
это является обязательным, положение о рекомендуемой 
скорости не действует. 

Пункт 3 § 49 ПДД устанавливает, что нарушение пред-
писаний о скоростном режиме, установленном в § 3 данных 
Правил, является административным правонарушением. 
Правовые последствия за данные правонарушения устанав-
ливаются в «Каталоге штрафов». 

Так, например, если допустимая скорость движения  
в городских районах будет превышена, то нарушители до-
рожного движения, которые превысили скорость на легко-
вом автомобиле до 20 км/ч, должны будут заплатить штраф 
 в размере от 30 до 70 евро. Данный размер штрафа дей-
ствует с 28  апреля 2020 г., когда в ПДД был внесен 
ряд изменений, в том числе по повышению штрафов за 
некоторые правонарушения в области дорожного дви-
жения. До 28 апреля 2020 г. размер штрафа составлял  
от 15 до 35 евро, как видим, размер штрафа был увели-
чен в два раза. За превышение скорости свыше 21 км/ч 
размер штрафов пропорционально увеличивается, а так-
же нарушителю начисляются штрафные баллы и уста-
навливается запрет на управление транспортным сред-
ством на определенный срок. Следует отметить, что в 
зависимости от вида и тяжести противоправного деяния 
может быть начислено от 1 до 3 баллов за нарушение.  
При накоплении 4—5 баллов выносится предостереже-
ние с приглашением посетить платный семинар о пра-
вильном вождении, 6—7 баллов —предупреждение  
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и также можно посетить аналогичный семинар, 8 бал-
лов — влечет лишение права управления транспортным 
средством. Следует отметить, что 1 балл становится не-
действительным через два с половиной года, 2 балла — 
через пять лет и 3 балла — через десять лет. Что касается 
превышения скорости на легковом автомобиле за преде-
лами населенного пункта, то размеры штрафов несколь-
ко ниже. Например, при превышении скорости до 20 км/ч 

размер штрафа составляет от 20 до 60 евро. При превыше-
нии скорости в данном случае свыше 21 км/ч кроме штра-
фа предусматриваются штрафные баллы, при превышении 
скорости свыше 26 км/ч нарушитель также будет лишен 
права управления транспортным средством на определен-
ный срок. Более подробная информация о штрафах за пре-
вышение скорости для легкового автомобиля (штрафы, 
баллы, срок запрета на вождение) представлена в табл. 1.

Таблица 1
Штрафы за превышение скорости (легковой автомобиль)

Превышение 
скорости

В населенном пункте Вне населенного пункта

Штраф Баллы Лишение права управления 
транспортным средством Штраф Баллы Лишение права управления 

транспортным средством
До 10 км/ч 30 евро 20 евро

11…15 км/ч 50 евро 40 евро

16…20 км/ч 70 евро 60 евро

21…25 км/ч 80 евро 1 1 мес. 70 евро 1

26…30 км/ч 100 евро 1 1 мес. 80 евро 1 1 мес.

31…40 км/ч 160 евро 2 1 мес. 120 евро 1 1 мес.

41…50 км/ч 200 евро 2 1 мес. 160 евро 2 1 мес.

51…60 км/ч 280 евро 2 2 мес. 240 евро 2 1 мес.

61…70 км/ч 480 евро 2 3 мес. 440 евро 2 2 мес.

Более 70 км/ч 680 евро 2 3 мес. 600 евро 2 3 мес.

Для сравнения отметим, что в проекте нового Кодекса об 
административных правонарушениях [14], вынесенном Ми-
нистерством юстиции РФ на общественное обсуждение в на-
чале 2020 г., ведомство предложило ужесточить наказания 
для нарушителей ПДД. В частности, штраф за превышение 
скорости на 20…40 км/ч повышается с 500 руб. до 3  тыс. руб., 
превышение скорости на 40…60 км/ч должно повлечь штраф 
в размере 4 тыс. руб. вместо нынешних 1,0—1,5 тыс. руб. [15].

Что касается превышения скорости на грузовых авто-
мобилях, то при установлении негативных правовых по-

следствий для нарушителя также учитывается местность. 
При превышении скорости движения до 20 км/ч в преде-
лах населенного пункта размер штрафа составляет от 20  
до 80 евро, вне населенного пункта — от 15 до 70 евро.  
При превышении скорости свыше 21 км/ч предусмотре-
но начисление штрафных баллов и установление запрета  
на право управления транспортным средством. Более под-
робная информация о штрафах за превышение скорости 
для легкового автомобиля (штрафы, баллы, срок запрета на 
вождение) представлена в табл. 2.

Таблица 2
Штрафы за превышение скорости (грузовой автомобиль)

Превышение 
скорости

В населенном пункте Вне населенного пункта

Штраф Баллы Лишение права управления 
транспортным средством Штраф Баллы Лишение права управления 

транспортным средством
До 10 км/ч 20 евро 15 евро

11…15 км/ч 30 евро 25 евро

16…20 км/ч 80 евро 1 70 евро 1

21..25 км/ч 95 евро 1 1 мес. 80 евро 1

26…30 км/ч 140 евро 2 1 мес. 95 евро 1 1 мес.

31…40 км/ч 200 евро 2 1 мес. 160 евро 2 1 мес.

41…50 км/ч 280 евро 2 2 мес. 240 евро 2 1 мес.

51…60 км/ч 480 евро 2 3 мес. 440 евро 2 2 мес.

Более 60 км/ч 680 евро 2 3 мес. 600 евро 2 3 мес.

Кроме разработанной системы штрафов для различных 
типов автомобилей с учетом категории местности, в ФРГ 

также установлены штрафы за превышение скорости в осо-
бых дорожных ситуациях, которые представлены в табл. 3.
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Таблица 3
Штрафы за превышение скорости в особых дорожных ситуациях

Нарушение Штраф Баллы
Превышение пешей скорости в пешеходной зоне или в других зонах (легковой автомобиль) 20 евро
Движение с большой скоростью при повороте направо в населенном пункте (грузовой 
автомобиль) 70 евро 1

Движение с неподходящей скоростью при плохой видимости, при пересечении 
железнодорожного переезда: 100 евро 1

с созданием опасности 120 евро 1
с порчей имущества 145 евро 1
Создание угрозы детям, инвалидам, людям пенсионного возраста посредством высокой 
скорости, несвоевременного торможения или короткой дистанцией 80 евро 1

Движение с низкой скоростью без видимых причин, затрудняя плавный поток других 
участников движения 20 евро

Наличие или использование радар-детектора или антирадара 75 евро (с возможным  
изъятием устройства) 1

Заключение
В ФРГ существует четкая система денежных штрафов 

за превышение установленной скорости движения, кото-
рая предусматривает их дифференциацию в зависимости 
от типа автомобиля, местности, иных особенностей. Более 
того, правонарушители вместе с выплатой денежного штра-
фа могут быть также лишены права управления транспорт-
ным средством на определенный срок и получить штраф-
ные баллы, значительное накопление которых также может 
привести к неблагоприятным правовым последствиям. Что 
касается административной ответственности за превыше-
ние установленной скорости движения в Российской Фе-
дерации, то ужесточение административных наказаний,  
в частности увеличение размеров административных штра-
фов для нарушителей правил дорожного движения в проекте 

нового Кодекса РФ об административных правонарушени-
ях, видится целесообразным. Кроме того, учитывая опыт 
ФРГ, представляется возможным предусмотреть в проекте 
КоАП РФ административную ответственность за превыше-
ние скорости до 20 км/ч, т. е. произвести понижение «неш-
трафуемого порога» до 5…10 км/ч, точную цифру можно 
установить после проведения необходимых технических 
испытаний с учетом погрешностей всех приборов. Данная 
мера позволит повысить дисциплину в сфере дорожного 
движения и прекратить злоупотребления со стороны не-
которых водителей превышением скорости на «нештрафу-
емые» 19 км/ч, а также снизить количество жертв дорож-
но-транспортных происшествий, поскольку, как известно, 
даже небольшое превышение скорости влечет за собой 
смертельно опасные последствия.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МИГРАЦИИ  
В КОНТЕКСТЕ ЭКСПОРТА ОБРАЗОВАНИЯ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

LEGAL REGULATION OF EDUCATIONAL MIGRATION IN THE CONTEXT  
OF THE EXPORT OF EDUCATION: FOREIGN EXPERIENCE

12.00.14 — Административное право; административный процесс
12.00.14 — Administrative law; administrative process

Общественное явление, называемое сегодня образо-
вательной миграцией, имеет многовековую традицию, 
появившуюся с возникновением первых университетов. 

Но в ХХI в., на фоне роста глобализации, она приобрела 
более значительные масштабы, а миграционная образо-
вательная политика стала составной частью внешней  


