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Обеспечение дорожной безопасности путем внедрения 

системы бальной оценки водителей за нарушения ПДД

Имеющийся положительный международный опыт свидетельствует, что 
эффективным сдерживающим фактором совершения нарушений ПДД 
являются не только превентивные меры.

Во многих странах, таких как Великобритания, Германия, Франция, 
Чехия, Грузия, Украина, Армения успешно используется система бальной 
оценки водителей, которые способствуют их дисциплинированности.

В России и Белоруссии рассматривается вопрос внедрения аналогичной 
системы.

 В Грузии каждому водителю ежегодно, начиная с 2017 года, 
начисляются по 100 баллов. Вождение в состоянии алкогольного опьянения 
оценивается в 30 баллов, разговоры по мобильному телефону во время 
вождения 15 баллов, выезд за сплошную разделительную линию 10 баллов. 
Если водитель по итогам года совершит нарушения на 100 баллов, его 
лишают прав.

В Чехии, Латвии и Германии используется 12-16 бальная система, за 
каждое грубое правонарушение предусмотрено начисление балла. Как только 
их лимит исчерпан, водителю приходит письменное уведомление с просьбой 
сдать права.

Если наказание предусматривает лишение прав, то баллы не 
исчисляются.

Аналогичные методы уже несколько лет действуют в Украине и 
Армении.

Каждый украинский водитель в год получает 150 баллов, за каждое 
серьезное нарушение его лишают 50 баллов. У водителя есть право 
совершить три нарушения в год.

В Армении водителям дается по 9 баллов в год. За различные нарушения 
ПДД снимается разное количество баллов: за обгон, курение во время 
вождения, не пристегнутые ремни, неправильные развороты и подобные 
мелкие нарушения армянские водители лишаются 1 балла, за какие-либо 
незаконные действия или хитрости с номерными знаками - 2 баллов, за 
превышение скорости - 3 баллов.

Лишившись всех девяти баллов, водитель лишается и прав на полгода, 
правда, вернуть их можно уже через три месяца, пройдя специальный тест по 
теории вождения.

В Казахстане до 2015 года предусматривалась ответственность за 
систематическое нарушение правил эксплуатации дорожного движения 
физическими лицами, управляющими транспортными средствами: за 3 и 
более нарушений в течение года предусматривалось лишение водительских 
прав на срок 1 год.
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В настоящее время предусмотрена ответственность только за повторные 
нарушения по отдельным статьям административного кодекса.

Предлагается предусмотреть систему начисления баллов за нарушения 
ПДД, включая нарушения, фиксируемые специальными контрольно-
измерительными техническими средствами, работающими в автоматическом 
режиме, с лишением права управления при превышении лимита.
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