Юридическая
ответственность водителя
Любые правонарушения караются. Это вам не нарушение
морально-этических норм, где мерилом оценки проступка будет стыд и
совесть человека. Юридическая ответственность намного строже, так как
нарушителю придётся отвечать за свои деяния перед законом и судом.

Виды ответственности и меры наказания зависят от
характера правонарушения.

Уголовная

ответственность

наступает

исключительно

за

преступления. Только суд может признать человека виновным и
определить меру его наказания. Например, в виде лишения свободы или
смертной казни. При этом судья руководствуется не личными
пожеланиями, а особым нормативно-правовым актом – Уголовным
кодексом РФ.
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Административная ответственность наступает за проступки,
нарушающие общественный порядок или совершенные в сфере
государственного управления. Нарушители караются предупреждением,
штрафом, исправительными работами и даже арестом до 15 суток.
Водителей чаще всего привлекают именно за нарушение статей Кодекса
об Административных правонарушениях (КоАП) РФ.

Гражданская
имущественных

прав

ответственность
–

неисполнение
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наступает

за

договорных

нарушение
обязательств,

причинение имущественного вреда. Нарушитель Гражданского кодекса
РФ приговаривается к возмещению убытков.
Существует также множество других видов ответственности.
Например, дисциплинарная наступает за нарушение трудовой, учебной,
воинской, служебной дисциплины. В результате нарушитель получит
замечание или выговор. А могут и вообще уволить или исключить из
учебного заведения.

Как мы уже отмечали выше, на водителей в основном
распространяется административная ответственность. Нарушение
ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее
причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека,
карается КоАП.
К уголовной автомобилисты привлекаются в исключительных
случаях – когда нанесен тяжелый вред здоровью пострадавшего или
он скончался от полученных повреждений. И только по решению суда.
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Какие административные наказания могут применяться к
водителям за нарушение ПДД?


Предупреждение,



Штраф,



Лишение права управления транспортными средствами,



Конфискация орудия или предмета совершения правонарушения,



Административный арест,



Обязательные работы.

Давайте рассмотрим каждое наказание подробнее.
Самое не обременяемое наказание за нарушение ПДД – это
предупреждение. Оно выносится, например, если водитель – девушка,
которая совсем недавно села за руль и еще не разобралась во всех
тонкостях вождения, зато умеет мило улыбаться и говорить: «Я больше
так не буду». Это, конечно, неофициальная трактовка :)
Официально – предупреждением ограничиваются, если нарушение
ПДД незначительное. Однако, если водитель в течение года совершит
еще одно правонарушение, то предупреждение станет отягчающим
обстоятельством!
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А вот водителям мужского пола улыбайся-не улыбайся инспектору
ГИБДД, исход один – штраф. Данная санкция применяется почти за все
нарушения ПДД.
Причем вам совершенно не обязательно встречаться лицом-к-лицу
с инспектором ГИБДД. С камер дорожного видеонаблюдения «письма
счастья» прилетают намного чаще. Так что будьте бдительны и не
нарушайте!
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Вождение в нетрезвом виде – наша национальная беда. Только
вдумайтесь: около 40% ДТП совершается по вине пьяных водителей! И
за

это

правонарушение

резонно

лишают

права

управления

транспортным средством.
Не на всю жизнь, конечно. Максимальный срок лишения
водительского удостоверения составляет три года. Об этом мы еще
поговорим ниже.

Незаконно установленные «мигалки», клаксоны и ксеноновые
лампочки лишь отвлекают других водителей. А значит, встреча с
сотрудником дорожной инспекции обернется для автомобилиста
конфискацией орудия или предмета совершения правонарушения.
Водителей, которые затягивают с оплатой штрафов за нарушение
ПДД, … могут посадить.
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Административный арест до 15 суток грозит тем, кто не оплатил
штраф в назначенный срок.

В 2016 году в КоАП РФ был введен еще один вид наказания –
обязательные работы. До 50 часов, между прочим!
За что могут заставить подметать улицы?


За неуплату административного штрафа в двукратном размере,



За самовольное покидание места отбывания административного
ареста,
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За управление транспортным средством водителем, лишенным
права управления транспортными средствами,



За уклонение от отбывания административного ареста.
Для чего водителю все это знать? В автошколе, конечно, не на

юриста учатся, но эти знания будут проверять на теоретическом экзамене
в ГИБДД.
Остановимся подробнее на лишении прав как на одном из самых
популярных (после штрафа) наказании водителей.

Любое ДТП – это всегда стресс. И первое интуитивное желание
водителя – покинуть место аварии, чтобы поскорее сбежать от этого
кошмара. А возможно еще и избежать ответственности. Но, как правило,
такого беглеца останавливают на ближайшем посту ДПС или
«прижимает» к бордюру ближайшая патрульная машина.
За оставление места ДТП, участником которого он является,
водителя обычно лишают права на управление транспортным
средством на срок от года до полутора. Но могут и арестовать на срок
до 15 суток.
8

ПДД разрешают водителям покидать место ДТП только при
условии, что нет пострадавших, участников аварии не более двух и был
составлен европротокол. Тут и полицию можно не вызывать.

Отсчет срока лишения водительского удостоверения наступает
только после вступления Постановления в законную силу, если оно не
было обжаловано или опротестовано. Именно тогда у водителя и
забирают документ.
Чтобы восстановить права после оставления места ДТП, ему
потребуется не только заплатить все наложенные штрафы, но и сдать
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теоретический экзамен по ПДД. А вот медсправку получать повторно
не придется!
Максимальный срок лишения прав составляет три года.

Водитель получит его, если повторно привлечен за «пьяную» езду
или же за передачу управления транспортного средства другому
человеку, который оказался подшофе.
Когда водитель повторно попался с употреблением спиртного, тут
вроде понятно. А вот фразу «за передачу управления транспортным
средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения», не все
понимают. И иногда довольно беспечно к этому относятся, считая, что
тот, кто садится за руль, и будет отвечать, если его поймают.
Однако это в корне неверно. Если водитель осознанно передал
управление автомобилем пьяному водителю, он в полной мере несет
ответственность. Вплоть до лишения прав.
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Пришло время поговорить и об уголовной ответственности.
Как вы помните, она грозит водителям, которые причинили тяжкий
вред здоровью другому человеку или даже стали причиной его смерти.
Кроме того, с 1 июля 2015 года была введена уголовная ответственность
за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

За решетку можно будет попасть, только если водитель ранее уже
ездил за рулем в состоянии опьянения (либо отказывался пройти
медицинское освидетельствование на состояние опьянения).
Такому водителю грозит либо лишение свободы на срок до двух
лет, либо штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные
работы до 480 часов, либо принудительные работы сроком до двух лет.
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Процедура определения водителя пьяным довольно проста.
Для

начала

нужно

разобраться

в

понятиях.

Их

два

–

освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и
медицинское освидетельствование.

От первого можно отказаться, если, к примеру, водитель видит
предвзятое отношение инспектора ГИБДД по отношении к нему.

А вот от медицинского освидетельствования отказываться нельзя.
Это грозит лишением права управления.
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Инспектор может провести освидетельствование на состояние
опьянения водителя только при наличии одного из 5 признаков
опьянения.


Запах алкоголя изо рта;



Неустойчивость позы;



Нарушение речи;



Резкое изменение окраски кожных покровов лица;



Поведение, не соответствующее обстановке.

Если водитель соглашается пройти тест, то инспектор в
присутствии двух понятых достает алкотестер, рассказывает, как
конкретно будет проводить исследование, показывает документы на
прибор (свидетельство о госрегистрации и проверке) и просит водителя
продуть трубку. Не будет лишним убедиться, что прибор опломбирован
и выдает чек с результатами теста.
Если результат превышает 0,16 мг на литр воздуха, инспектор
ГИБДД задает вопрос: согласен ли водитель с результатами. Если
согласен, протокол о нарушении ПДД передают в суд, а водителя
отпускают. Если не согласен, в протоколе не указывают ничего, а
водителя направляют на медицинское освидетельствование.
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Водителя могут считать пьяным только, если норма содержания
алкоголя в крови у него превышает 0,16 мг на литр воздуха – это
примерно 40 г водки на 80 кг веса.

Теперь о медицинском освидетельствовании.
Врач возьмет у водителя кровь. Если содержание этилового спирта
составит 0,3 г и более на литр крови, то он будет признан пьяным.
На медосвидетельствование водители могут быть направлены лишь
в следующих случаях:
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Если он отказался от прохождения освидетельствования на
состояние алкогольного опьянения;



Если он не согласен с результатами освидетельствования на
состояние алкогольного опьянения;



При наличии достаточных оснований полагать, что водитель пьян,
но результат освидетельствования на состояние алкогольного
опьянения отрицательный.
Если водитель оказывает нетрезв, его отстраняют от управления

транспортным средством, то есть выводят или выносят из машины.

Что же делать с автомобилем? Не оставлять же его на дороге.
Оно технически исправно, документы в порядке, но его все равно
отправят на штраф-стоянку. Как предмет правонарушения.
Но если водитель изловчился и позвонил супруге, которая
оказалась

где-то

неподалеку

и

привезла

с

собой

документы,

подтверждающие право на владение и пользование транспортным
средством (ПТС и водительское удостоверение соответствующей
категории), то штраф-стоянка отменяется. Ведь жена может управлять
своим собственным автомобилем.
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Есть

еще

один

пункт,

касающийся

административной

ответственности, который должны знать все кандидаты в водители.

До 2015 года за неправильную тонировку стекол в автомобиле не
только штрафовали, но ещё и задерживали транспортное средство (с
помещением на спецстоянку). Но потом законодатели одумались и
решили, что это перебор. Теперь за это правонарушение светит
лишь штраф в 500 рублей, как и за прочие неисправности, с которыми
запрещается эксплуатация транспортных средств.

Несколько слов о гражданской ответственности.
Если водитель причинил имущественный вред, то он должен
возместить убытки. Не просто так все водители должны иметь при себе
страховой полис ОСАГО
Покупая страховку ОСАГО, вы защищаете себя от больших
проблем, если в произошедшем ДТП виноваты именно вы. В этом случае
за нанесенный ущерб, вместо вас расплатится страховая компания, у
которой был приобретен полис.
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Иными словами, покупая полис ОСАГО, вы страхуете не свою
машину, а свои собственные деньги. Проще говоря: въехали в вас – вы
получите деньги, а если вы сами въехали в кого-то – вы ничего не
получите, но и сами платить не будете.

Кстати, бывает и такое, что в аварии виновны оба водителя. В этом
случае

размер

выплаты

определяется

соотношением

степени

ответственности и реальной суммой ущерба. Как правило, при «обоюдке»
страховые компании выплачивают каждому из двух участников ДТП 50процентную компенсацию за нанесенный ущерб.
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Однако, если согласия нет, то только суд определяет степень
ответственности каждого участника ДТП, руководствуясь Гражданским
кодексом РФ.
Если полис ОСАГО у владельца транспортного средства заведомо
отсутствует, то ему придется заплатить штраф 800 рублей. Сумму
запомните – встречается на экзамене.
Возмещать ущерб, нанесенный вами не потребуется, если вред
возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Что под этим подразумевается?
Возьмем, к примеру, ураган. Ваш автомобиль порывом ветра начало
заносить, и он сталкивается с другой машиной. В результате –
непреднамеренное ДТП, в котором виноваты вы. Однако достаточно
обратиться в метеослужбу и взять там официальную справку о
катаклизме, который мог привести к данному происшествию, и вы
сможете

аргументировано

оспорить

происшествие.
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свою

ответственность

за

Другая ситуация, которую в народе называют «подставой», это
пример умысла потерпевшего. Все уже ни раз слышали про аферистов,
которые подставляют свою машину под удар, чтобы затем считать себя
потерпевшими. Но тут, чтобы доказать свою правоту, целесообразно
иметь видеорегистратор. И как только случилось ДТП, вызывать ГИБДД,
а не вступать в разборки с поставщиками.
Действующие штрафы ГИБДД проще всего объединить в таблицу
штрафов ГИБДД за нарушения ПДД.
Эксплуатация ТС, госномера, регистрация машины
Ст.
Вид правонарушения
КоАП
РФ
8.23
Эксплуатация гражданами автомобилей, мотоциклов или
других механических ТС, у которых содержание
загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума,
производимого ими при работе, превышает нормативы,
установленные государственными стандартами Российской
Федерации
11.23 Управление грузовым автотранспортным средством или
ч. 1
автобусом при осуществлении международной
автомобильной перевозки без контрольного устройства
(тахографа) или с выключенным тахографом, а равно с
незаполненными тахограммами либо без ведения
регистрационных листков, отражающих режим труда и
отдыха водителей
11.23 Нарушение установленного режима труда и отдыха
ч. 2
водителем грузового автотранспортного средства или
автобуса, осуществляющим международную автомобильную
перевозку
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Взыскание

предупреждение или штраф
500 руб.

штраф до 2500 руб.

штраф от 500 до 1000 руб.

11.26

11.27

11.29
ч. 1

11.29
ч. 2

12.1
ч. 1

12.1
ч. 2

12.2
ч. 1

12.2 ч.
2

12.2 ч.
3

12.2 ч.
4
12.3 ч.
1

12.3 ч.
2

Использование автотранспортных средств, принадлежащих штраф: на водителя от 4000 до
иностранным перевозчикам, для перевозок грузов и (или)
5000 руб.,на должностных лиц
пассажиров между пунктами, расположенными на территории от 40000 до 50000 руб., на
Российской Федерации
юридических лиц от 400000 до
500000 руб.
Управление ТС без отличительного на нем и (или) прицепах к штраф от 200 до 500 руб.
нему знака государства регистрации ТС (прицепа) при
осуществлении международной автомобильной перевозки, а
равно без соответствующего транспортного документа на
перевозимый груз или в установленных случаях без списков
пассажиров автобуса, осуществляющего нерегулярную
перевозку
Осуществление международных автомобильных перевозок
штраф: на водителя от 3000 до
без разрешений, если такие разрешения обязательны, за
4000 руб.,на должностных лиц
исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей от 30000 до 40000 руб., на
статьи
юридических лиц от 300000 до
400000 руб.
Осуществление без соответствующего разрешения
штраф: на водителя от 4000 до
международной автомобильной перевозки грузов и (или)
5000 руб.,на должностных лиц
пассажиров с территории Российской Федерации на
от 40000 до 50000 руб., на
территорию третьего государства либо с территории третьего юридических лиц от 400000 до
государства на территорию Российской Федерации
500000 руб.
Управление ТС, не зарегистрированным в установленном
штраф от 500 до 800 руб;при
порядке
повторном нарушении – 5000
рублей или лишение права
управления от 1 до 3 месяцев
Управление легковым такси, автобусом или грузовым
штраф от 500 до 800 руб.
автомобилем, предназначенным и оборудованным для
перевозок людей, с числом мест для сидения более чем
восемь (кроме места для водителя), специализированным ТС,
предназначенным и оборудованным для перевозок опасных
грузов, которые не прошли государственный технический
осмотр или технический осмотр
Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или
предупреждение или штраф
установленными с нарушением требований государственного 500 руб.
стандарта государственными регистрационными знаками, за
исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей
статьи
Управление ТС без государственных регистрационных
штраф 5000 руб. или лишение
знаков, а равно управление ТС без установленных на
права управления ТС на срок
предусмотренных для этого местах государственных
от 1 до 3 мес.
регистрационных знаков либо управление ТС с
государственными регистрационными знаками,
видоизмененными или оборудованными с применением
устройств или материалов, препятствующих идентификации
государственных регистрационных знаков либо позволяющих
их видоизменить или скрыть
Установка на ТС заведомо подложных государственных
штраф: на граждан 2500
регистрационных знаков
руб.,на должностных лиц от
15000 до 20000 руб., на
юридических лиц от 400000 до
500000 руб.
Управление ТС с заведомо подложными государственными лишение права управления ТС
регистрационными знаками
на срок от 6 мес. до 1 года
Управление ТС водителем, не имеющим при себе
предупреждение или штраф
регистрационных документов на ТС, а в установленных
500 руб., отстранение от
случаях документов, предусмотренных таможенным
управления ТС, задержание
законодательством Таможенного союза, с отметками
ТС
таможенных органов, подтверждающими временный ввоз ТС
Управление ТС водителем, не имеющим при себе документов предупреждение или штраф
на право управления им, страхового полиса обязательного
500 руб.
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страхования гражданской ответственности владельцев ТС, за
исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи
12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных
законодательством, путевого листа или товарнотранспортных документов
12.3 ч. Перевозка пассажиров и багажа легковым ТС, используемым штраф 5000 руб.
21
для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа,
водителем, не имеющим при себе разрешения на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси
12.3 ч. Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе
штраф 3000 руб.
3
документов на право управления им

Техническое состояние ТС, спецсигналы
Ст.
Вид правонарушения
Взыскание
КоАП
РФ
12.4
Установка на передней части ТС световых приборов с огнями штраф: на граждан 3000
ч. 1
красного цвета или световозвращающих приспособлений
руб.,на должностных лиц от
красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и
15000 до 20000 руб., на
режим работы которых не соответствуют требованиям
юридических лиц от 400000 до
Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и
500000 руб. (приборы и
обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности приспособления
дорожного движения
конфискуются)
12.4
Установка на ТС без соответствующего разрешения
штраф на граждан 5000 руб.;
ч. 2
устройств для подачи специальных световых или звуковых
на должностных лиц, 20000
сигналов (за исключением охранной сигнализации) или
руб. на юрлиц - 500 000 руб.
незаконная установка на ТС опознавательного фонаря
(устройства конфискуются)
легкового такси или опознавательного знака "Инвалид"
12.4
Незаконное нанесение на наружные поверхности ТС
штраф: на граждан 5000
ч. 3
специальных цветографических схем автомобилей
руб.,на должностных лиц
оперативных служб или цветографической схемы легкового 20000 руб., на юридических
такси
лиц 500000 руб.
12.5
Управление ТС при наличии неисправностей или условий,
предупреждение или штраф
ч. 1
при которых в соответствии с Основными положениями по
500 руб.
допуску ТС к эксплуатации и обязанностями должностных
лиц по обеспечению безопасности дорожного движения
эксплуатация ТС запрещена, за исключением неисправностей
и условий, указанных в частях 2 - 6 настоящей статьи.
12.5
Управление ТС с заведомо неисправными тормозной
штраф 500 руб.
ч. 2
системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым
управлением или сцепным устройством (в составе поезда)
12.5
Управление ТС, на передней части которого установлены
лишение права управления ТС
ч. 3
световые приборы с огнями красного цвета или
на срок от 6 мес. до 1 года
световозвращающие приспособления красного цвета, а равно (приборы и приспособления
световые приборы, цвет огней и режим работы которых не
конфискуются)
соответствуют требованиям Основных положений по допуску
ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по
обеспечению безопасности дорожного движения
12.5
Управление ТС, на котором установлены стекла (в том числе штраф 500 руб.
ч. 31
покрытые прозрачными цветными пленками),
светопропускание которых не соответствует требованиям
технического регламента о безопасности колесных
ТС. Отдельная статья о штрафах за тонировку.
12.5
Управление ТС, на котором без соответствующего
лишение права управления ТС
ч. 4
разрешения установлены устройства для подачи специальных на срок от 1 года до 1,5 лет
световых или звуковых сигналов (за исключением охранной (устройства конфискуются)
сигнализации)
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12.5
ч. 41
12.5
ч. 5

12.5
ч. 6
12.5
ч. 7

Управление ТС, на котором незаконно установлен
опознавательный фонарь легкового такси или
опознавательный знак "Инвалид"
Использование при движении ТС устройств для подачи
специальных световых или звуковых сигналов (за
исключением охранной сигнализации), установленных без
соответствующего разрешения
Управление ТС, на наружные поверхности которого
незаконно нанесены специальные цветографические схемы
автомобилей оперативных служб
Управление ТС, на которое незаконно нанесена
цветографическая схема легкового такси

штраф 5000 руб. (устройства
конфискуются)
лишение права управления ТС
на срок от 1,5 до 2 лет
(устройства конфискуются)
лишение права управления ТС
на срок от 1 года до 1,5 лет
штраф 5000 руб.

Управление машиной: ремни безопасности, алкоголь за рулем
Ст.
Вид правонарушения
Взыскание
КоАП
РФ
12.6
Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем
штраф 1000 руб.
безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых
ремнями безопасности, если конструкцией ТС предусмотрены
ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или
мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без
мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах
12.7
Управление ТС водителем, не имеющим права управления ТС штраф от 5000 до 15000 руб.
ч. 1
(за исключением учебной езды)
12.7
Управление ТС водителем, лишенным права управления ТС штраф 30000 руб. или арест на
ч. 2
срок до 15 суток или
обязательные работы от 100
до 200 часов
12.7
Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права штраф 30000 руб.
ч. 3
управления ТС (за исключением учебной езды) или
лишенному такого права
12.8
Управление ТС водителем, находящимся в состоянии
30000 рублей с лишением
ч. 1
опьянения.Вводится примечание: «Употребление веществ,
права управления от 1,5 до 2
вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, а
лет; при повторном
также употребление психотропных или иных вызывающих
нарушении – 50000 рублей с
опьянение веществ запрещается. Административная
лишением права управления
ответственность, предусмотренная настоящей статьей и
на 3 года
частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, наступает в случае
установленного факта употребления вызывающих
алкогольное опьянение веществ, который определяется
наличием абсолютного этилового спирта в концентрации,
превышающей возможную суммарную погрешность
измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр
выдыхаемого воздуха, или в случае наличия наркотических
средств или психотропных веществ в организме человека.»
12.8
Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии
30000 рублей с лишением
ч. 2
опьянения
права управления от 1,5 до 2
лет; при повторном
нарушении – 50000 рублей с
лишением права управления
на 3 года
12.8
Управление ТС водителем, находящимся в состоянии
арест на срок от 10 до 15 суток
ч. 3
опьянения и не имеющим права управления ТС либо
или штраф 30000 руб. для лиц,
лишенным права управления ТС
в отношении которых не
может применяться арест
264
Управление автомобилем, трамваем либо другим
штраф в размере от 200 000 до
ч.1
механическим транспортным средством лицом, находящимся 300 000 руб., либо
УК РФ в состоянии опьянения, подвергнутым административному
обязательные работы на срок
наказанию за управление транспортным средством в
до 480 часов, либо
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состоянии опьянения или за невыполнение законного
принудительные работы на
требования уполномоченного должностного лица о
срок до 2 лет, либо лишение
прохождении медицинского освидетельствования на
свободы на срок до 2 лет
состояние опьянения либо имеющим судимость за
совершение преступления, предусмотренного частями второй,
четвертой или шестой статьи 264 Уголовного Кодекса

Таблица штрафов ГИБДД за скорость
Ст.
КоАП
РФ
12.9
ч. 1
12.9
ч. 2

Вид правонарушения

12.9
ч. 3

Превышение установленной скорости движения ТС на
величину не менее 10, но не более 20 километров в час
Превышение установленной скорости движения
транспортного средства на величину более 20, но не более 40
километров в час
Превышение установленной скорости движения ТС на
величину более 40, но не более 60 километров в час

12.9
ч. 4

Превышение установленной скорости движения ТС на
величину более 60 километров в час

12.9
ч. 5

Превышение установленной скорости движения
транспортного средства на величину более 80 километров в
час

Взыскание

Норма временно исключена
штраф 500 руб. (самый
популярный в РФ)
штраф от 1000 до 1500 руб.;
при повторном нарушении –
от 2000 до 2500 рублей (ст.
12.9, ч.6)
штраф от 2000 до 2500 руб.
или лишение права
управления ТС на срок от 4 до
6 мес.; при повторном
нарушении – лишение права
управления на 1 год (ст. 12.9,
ч.7), при фиксации при
помощи камер - 5000 руб. (ст.
12.9, ч.7)
5000 рублей либо лишение
права управления на 6
месяцев; при повторном
нарушении –лишение права
управления на 1 год (ст. 12.9,
ч.7), при фиксации при
помощи камер - 5000 руб. (ст.
12.9, ч.7)

Движение авто, расположение дороге, уступи дорогу, остановка,
парковка и стоянка
Ст.
Вид правонарушения
КоАП
РФ
12.10 Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного
ч. 1
переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом
или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем
сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно
остановка или стоянка на железнодорожном переезде
12.10 Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды,
ч. 2
за исключением случаев, предусмотренных частью 1
настоящей статьи
12.10 Повторное совершение административного правонарушения,
ч. 3
предусмотренного частью 1 настоящей статьи
12.11 Движение по автомагистрали на ТС, скорость которого по
ч. 1
технической характеристике или по его состоянию менее 40
километров в час, а равно остановка ТС на автомагистрали вне
специальных площадок для стоянки
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Взыскание

штраф 1000 руб. или лишение
права управления ТС на срок
от 3 до 6 мес.; при повторном
нарушении – лишение права
управления на 1 год
штраф 1000 руб.

лишение права управления ТС
на срок 1 год
штраф 1000 руб.

12.11 Движение на грузовом автомобиле с разрешенной
штраф 1000 руб.
ч. 2
максимальной массой более 3,5 тонны по автомагистрали
далее второй полосы, а равно учебная езда по автомагистрали
12.11 Разворот или въезд ТС в технологические разрывы
штраф 2500 руб.
ч. 3
разделительной полосы на автомагистрали либо движение
задним ходом по автомагистрали
12.12 Проезд на запрещающий сигнал светофора или на
штраф 1000 руб.; при
ч. 1
запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, повторном нарушении – 5000
предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и рублей или лишение права
частью 2 настоящей статьи
управления от 4 до 6 месяцев
12.12 Невыполнение требования ПДД об остановке перед стопштраф 800 руб.
ч. 2
линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой
проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора
или запрещающем жесте регулировщика
12.13 Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги штраф 1000 руб.
ч. 1
в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя
остановиться, создав препятствие для движения ТС в
поперечном направлении
12.13 Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС,
штраф 1000 руб.
ч. 2
пользующемуся преимущественным правом проезда
перекрестков
12.14 Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом предупреждение или штраф
ч. 1
движения, перестроением, поворотом, разворотом или
500 руб.
остановкой
12.14 Невыполнение требования ПДД, за исключением
предупреждение или штраф
ч. 11 установленных случаев, перед поворотом направо, налево или 500 руб.
разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее
положение на проезжей части, предназначенной для движения
в данном направлении
12.14 Разворот или движение задним ходом в местах, где такие
штраф 500 руб.
ч. 2
маневры запрещены, за исключением случаев,
предусмотренных частью 3 статьи 12.11 настоящего Кодекса
12.14 Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС,
предупреждение или штраф
ч. 3
пользующемуся преимущественным правом движения, за
500 руб.
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 12.13
и статьей 12.17 настоящего Кодекса
12.15 Нарушение правил расположения ТС на проезжей части
штраф 1500 руб.
ч. 1
дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам
или пересечение организованной транспортной или пешей
колонны либо занятие места в ней
12.15 Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо штраф 2000 руб.
ч. 2
тротуарам в нарушение ПДД
12.15 Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для
штраф от 1000 до 1500 руб.
ч. 3
встречного движения, при объезде препятствия либо на
трамвайные пути встречного направления при объезде
препятствия
12.15 Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для
штраф 5000 руб. или лишение
ч. 4
встречного движения, либо на трамвайные пути встречного
права управления ТС на срок
направления, за исключением случаев, предусмотренных
от 4 до 6 мес.
частью 3 настоящей статьи
12.15 Повторное совершение административного правонарушения, лишение права управления ТС
ч. 5
предусмотренного ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ
на срок 1 год*
12.16 Несоблюдение требований, предписанных дорожными
предупреждение или штраф
ч. 1
знаками или разметкой проезжей части дороги, за
500 руб.
исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3
настоящей статьи и другими статьями настоящей главы
12.16 Поворот налево или разворот в нарушение требований,
штраф от 1000 до 1500 руб.
ч. 2
предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей
части дороги

24

12.16 Движение во встречном направлении по дороге с
ч. 3
односторонним движением
Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ
Несоблюдение требований, предписанных дорожными
знаками или разметкой проезжей части дороги,
запрещающими остановку или стоянку ТС, за исключением
случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи
12.16 Нарушение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи,
ч. 5
совершенное в городе федерального значения Москве или
Санкт-Петербурге
12.17 Непредоставление преимущества в движении маршрутному
ч. 1
ТС, а равно ТС с одновременно включенными проблесковым
маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом
12.17 Движение транспортных средств по полосе для маршрутных
ч. 11 и транспортных средств или остановка на указанной полосе в
12
нарушение Правил дорожного движения
12.17 Непредоставление преимущества в движении ТС, имеющему
ч. 2
нанесенные на наружные поверхности специальные
цветографические схемы, надписи и обозначения, с
одновременно включенными проблесковым маячком синего
цвета и специальным звуковым сигналом
12.18 Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам,
велосипедистам или иным участникам дорожного движения
(за исключением водителей ТС), пользующимся
преимуществом в движении
12.19 Другие нарушения правил остановки или стоянки
ч. 1 и 5 транспортных средств
12.16
ч. 31
12.16
ч. 4

12.19 Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах,
ч. 2
отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов
12.19 Остановка или стоянка ТС на пешеходном переходе, за
ч. 3 и 6 исключением вынужденной остановки, либо нарушение
правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, повлекшее
создание препятствий для движения пешеходов
12.19 Остановка или стоянка транспортных средств в местах
ч. 31 и остановки маршрутных транспортных средств или стоянки
6
легковых такси либо ближе 15 метров от мест остановки
маршрутных транспортных средств или стоянки легковых
такси, за исключением остановки для посадки или высадки
пассажиров, вынужденной остановки
12.19 Остановка или стоянка транспортных средств на трамвайных
ч. 32 и путях либо остановка или стоянка транспортных средств далее
6
первого ряда от края проезжей части, за исключением
вынужденной остановки
12.19 Нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей
ч. 4 и 6 части, повлекшее создание препятствий для движения других
ТС, а равно остановка или стоянка ТС в тоннеле
12.20 Нарушение правил пользования внешними световыми
приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией
или знаком аварийной остановки
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штраф 5000 руб. или лишение
права управления ТС на срок
от 4 до 6 мес.
лишение права управления ТС
на срок 1 год*
штраф 1500 руб., задержание
ТС

штраф 3000 руб., задержание
ТС
предупреждение или штраф
500 руб.
Штраф 1500 руб.(Для Москвы
и Санкт-Петербурга - 3000
руб.)
штраф 500 руб. или лишение
права управления ТС на срок
от 1 до 3 мес.

штраф 1500 руб.

Предупреждение или штраф
300 руб.(Для Москвы и СанктПетербурга - 2500 руб.)
штраф 5000 руб. (плюс
эвакуация)
Штраф 1000 руб.(Для Москвы
и Санкт-Петербурга - 3000
руб.),задержание
транспортного средства
Штраф 1000 руб. (Для Москвы
и Санкт-Петербурга - 3000
руб.), задержание
транспортного средства

Штраф 1500 руб. (Для Москвы
и Санкт-Петербурга - 3000
руб.), задержание
транспортного средства
Штраф 2000 руб. (Для Москвы
и Санкт-Петербурга - 3000
руб.), задержание
транспортного средства
предупреждение или штраф
500 руб.

Перевозка людей и грузов, буксировка (запрет для новичков),
учебная езда
Ст.
Вид правонарушения
КоАП
РФ
12.21 Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил
ч. 1 буксировки
12.211 Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с
ч. 1 превышением допустимых габаритов ТС на величину не более
10 см без специального разрешения, либо с превышением
габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину
не более 10 см, либо с превышением допустимой массы ТС или
допустимой нагрузки на ось ТС на величину более 2, но не
более 10 процентов без специального разрешения, либо с
превышением массы ТС или нагрузки на ось ТС, указанных в
специальном разрешении, на величину более 2, но не более 10
процентов
12.211 Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с
ч. 2 превышением допустимых габаритов ТС на величину более 10,
но не более 20 см либо с превышением допустимой массы ТС
или допустимой нагрузки на ось ТС на величину более 10, но
не более 20 процентов без специального разрешения

12.211 Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с
ч. 3 превышением допустимых габаритов ТС на величину более 20,
но не более 50 см либо с превышением допустимой массы ТС
или допустимой нагрузки на ось транспортного средства на
величину более 20, но не более 50 процентов без специального
разрешения
12.211 Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с
ч. 4 превышением габаритов, указанных в специальном
разрешении, на величину более 10, но не более 20 см либо с
превышением массы ТС или нагрузки на ось ТС, указанных в
специальном разрешении, на величину более 10, но не более 20
процентов
12.211 Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с
ч. 5 превышением габаритов, указанных в специальном
разрешении, на величину более 20, но не более 50 см либо с
превышением массы ТС или нагрузки на ось ТС, указанных в
специальном разрешении, на величину более 20, но не более 50
процентов

Взыскание

предупреждение или штраф
500 руб.
штраф на водителя 1000-1500
руб.; на должностных лиц 10-15 тыс. руб.; на юрлиц 100-150 тыс. руб., в случае
фиксации камерами - на
собственника ТС 150 тыс. руб.

штраф на водителя 3000-4000
руб.; на должностных лиц - 25
000-30 000 руб.; на юрлиц 250 000 - 300 000 руб., в
случае фиксации камерами на собственника ТС 300 000
руб.
штраф на водителя 5-10 тыс.
руб. или лишение прав на 2-4
месяца; на должностных лиц 35-40 тыс. руб.; на юрлиц 350-400 тыс. руб., в случае
фиксации камерами - на
собственника ТС 400 тыс. руб.
штраф на водителя 3000-3500
руб.; на должностных лиц 20-25 тыс. руб.; на юрлиц 200-250 тыс. руб., в случае
фиксации камерами на
собственника ТС - 250 тыс.
руб.
штраф на водителя 4000-5000
руб. или лишение прав на 2-3
месяца; на должностных лиц 30-40 тыс. руб.; на юрлиц 300-400 тыс. руб., в случае
фиксации камерами - на
собственника ТС 400 тыс. руб.
штраф на водителя 7000-10000
руб. или лишение прав на 4-6
месяцев; на должностных лиц
- 45-50 тыс. руб.; на юрлиц 400-500 тыс. руб., а в случае
фиксации камерами - на
собственника ТС 500 тыс. руб.

12.211 Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с
ч. 6 превышением допустимых габаритов на величину более 50 см
без специального разрешения, либо с превышением габаритов,
указанных в специальном разрешении, на величину более 50
см, либо с превышением допустимой массы ТС или
допустимой нагрузки на ось ТС на величину более 50
процентов без специального разрешения, либо с превышением
массы ТС или нагрузки на ось ТС, указанных в специальном
разрешении, на величину более 50 процентов
1
12.21 Нарушение правил движения тяжеловесных и (или)
штраф на водителя 1000-1500
ч. 7 крупногабаритных транспортных средств, за исключением
руб.; на должностных лиц,
случаев, предусмотренных частями 1 - 6 настоящей статьи
ответственных за перевозку, 5000-10000 руб.; на
юридических лиц - 50000100000 руб.
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12.211 Предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о штраф на граждан 1500-2000
ч. 8 массе или габаритах груза в документах на перевозимый груз руб.; на должностных лиц либо неуказание в транспортной накладной при перевозке
15-20 тыс. руб.; на юрлиц крупногабаритных или тяжеловесных грузов информации о
200 -300 тыс. руб.
номере, дате или сроке действия специального разрешения
либо о маршруте перевозки такого груза, если это повлекло
нарушение, предусмотренное частью 1, 2 или 4 настоящей
статьи
1
12.21 Предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о штраф на граждан 5000 руб.;
ч. 9 массе или габаритах груза в документах на перевозимый груз на должностных лиц - 25-35
либо неуказание в транспортной накладной при перевозке
тыс. руб.; на юрлиц - 350-400
крупногабаритных или тяжеловесных грузов информации о
тыс. руб.
номере, дате или сроке действия специального разрешения
либо о маршруте перевозки такого груза, если это повлекло
нарушение, предусмотренное частью 3, 5 или 6 настоящей
статьи
12.211 Превышение допустимой массы ТС и (или) допустимой
штраф на индивидуальных
ч. 10 нагрузки на ось ТС, либо массы ТС и (или) нагрузки на ось ТС, предпринимателей 80 -100
указанных в специальном разрешении, либо допустимых
тыс. руб.; на юрлиц - 250-400
габаритов ТС, либо габаритов, указанных в специальном
тыс. руб.
разрешении, юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями, осуществившими погрузку груза в ТС
12.211 Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, штраф в размере 5000 руб.
ч. 11 запрещающими движение ТС, общая фактическая масса
которых либо нагрузка на ось которых превышает указанные на
дорожном знаке, если движение таких ТС осуществляется без
специального разрешения
Примечание. За административные правонарушения,
предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, несут административную ответственность
как юридические лица.
2
12.21 Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим
штраф на водителя 2000-2500
ч. 1 свидетельства о подготовке водителей ТС, перевозящих
руб. или лишение прав на 4-6
опасные грузы, свидетельства о допуске ТС к перевозке
месяцев; на должностных лиц
опасных грузов, специального разрешения или аварийной
- 15-20 тыс. руб.; на юрлиц карточки системы информации об опасности, предусмотренных 400-500 тыс. руб.
правилами перевозки опасных грузов, а равно перевозка
опасных грузов на ТС, конструкция которого не соответствует
требованиям правил перевозки опасных грузов или на котором
отсутствуют элементы системы информации об опасности либо
оборудование или средства, применяемые для ликвидации
последствий происшествия при перевозке опасных грузов, либо
несоблюдение условий перевозки опасных грузов,
предусмотренных указанными правилами
2
12.21 Нарушение правил перевозки опасных грузов, за исключением штраф на водителя 1000-1500
ч. 2 случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи
руб.; на должностных лиц 5000-10000 руб.; на юрлиц 150-250 тыс. руб.
12.22 Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим
предупреждение или штраф
вождению ТС
500 руб.
12.23 Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев, штраф 500 руб.
ч. 1 предусмотренных частями 2 - 6 настоящей статьи
12.23 Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением
штраф 1000 руб.
ч. 2 случаев, разрешенных ПДД), трактора, других самоходных
машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове
грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией
мотоцикла мест для сидения
12.23 Нарушение требований к перевозке детей, установленных
на водителя 3000 руб.; на
ч. 3 ПДД.
должностных лиц – 25 тыс.
руб.; на юрлиц – 100 тыс. руб.

27

12.23 Организованная перевозка группы детей автобусами, не
ч. 4 соответствующими требованиям Правил организованной
перевозки группы детей автобусами, либо водителем, не
соответствующим требованиям указанных Правил, либо без
договора фрахтования, если наличие такого документа
предусмотрено указанными Правилами, либо без программы
маршрута, либо без списка детей, либо без списка назначенных
сопровождающих, предусмотренных указанными Правилами
12.23 Нарушение требований к перевозке детей в ночное время,
ч. 5 установленных Правилами организованной перевозки группы
детей автобусами

на водителя 3000 руб.; на
должностных лиц – 25 тыс.
руб.; на юрлиц – 100 тыс. руб.

на водителя 5000 руб. или
лишение права управления ТС
от четырех до шести месяцев;
на должностных лиц – 50 тыс.
руб.; на юрлиц – 200 тыс. руб.
на должностных лиц 25 тыс.
руб.; на юрлиц – 100 тыс. руб.

12.23 Нарушение требований к перевозке детей, установленных
ч. 6 Правилами организованной перевозки группы детей
автобусами, за исключением случаев, предусмотренных
частями 4 и 5 настоящей статьи
Прим. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица,
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юрлица, несут
административную ответственность как юрлица.

Причинение вреда здоровью
Ст.
Вид правонарушения
КоАП
РФ
12.24 Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее
ч. 1
причинение легкого вреда здоровью потерпевшего

12.24 Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее
ч. 2
причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего

Взыскание

штраф от 2500 до 5000 руб.
или лишение права
управления ТС на срок от 1
года до 1,5 лет
штраф от 10000 до 25000 руб.
или лишение права
управления ТС на срок от 1,5
до 2 лет

Невыполнение требований сотрудников полиции, обязанностей при
ДТП
Ст.
Вид правонарушения
КоАП
РФ
12.25 Невыполнение требования о предоставлении ТС сотрудникам
ч. 1
полиции или иным лицам, которым в случаях,
предусмотренных законодательством, предоставлено право
использовать ТС
12.25 Невыполнение законного требования сотрудника полиции об
ч. 2
остановке ТС
12.26 Невыполнение водителем законного требования сотрудника
ч. 1
полиции о прохождении медицинского освидетельствования
на состояние опьянения или невыполнение водителем ТС
Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации,
инженерно-технических, дорожно-строительных воинских
формирований при федеральных органах исполнительной
власти или спасательных воинских формирований
федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской
обороны, законного требования должностного лица военной
автомобильной инспекции о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения
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Взыскание

штраф 500 руб.

штраф от 500 до 800 руб.
штраф 30000 рублей с
лишением права управления
ТС на срок от 1,5 до 2 лет

12.26 Невыполнение водителем, не имеющим права управления ТС
ч. 2
либо лишенным права управления ТС, законного требования
сотрудника полиции о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения или
невыполнение не имеющим права управления ТС либо
лишенным права управления ТС водителем ТС Вооруженных
Сил Российской Федерации, внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации, инженернотехнических, дорожно-строительных воинских формирований
при федеральных органах исполнительной власти или
спасательных воинских формирований федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в
области гражданской обороны, законного требования
должностного лица военной автомобильной инспекции о
прохождении медицинского освидетельствования на
состояние опьянения
12.27 Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных
ч. 1
ПДД, в связи с дорожно-транспортным происшествием,
участником которого он является, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 настоящей статьи
12.27 Оставление водителем в нарушение ПДД места дорожноч. 2
транспортного происшествия, участником которого он являлся
12.27 Невыполнение требования ПДД о запрещении водителю
ч. 3
употреблять алкогольные напитки, наркотические или
психотропные вещества после дорожно-транспортного
происшествия, к которому он причастен, либо после того, как
ТС было остановлено по требованию сотрудника полиции, до
проведения уполномоченным должностным лицом
освидетельствования в целях установления состояния
опьянения или до принятия уполномоченным должностным
лицом решения об освобождении от проведения такого
освидетельствования

арест на срок от 10 до 15 суток
или штраф 30000 руб. для лиц,
в отношении которых не
может применяться арест

штраф 1000 руб.

лишение права управления ТС
на срок от 1 года до 1,5 лет
или арест на срок до 15 суток
штраф 30000 рублей с
лишением права управления
ТС на срок от 1,5 до 2 лет

Прочие нарушения
Ст.
Вид правонарушения
Взыскание
КоАП
РФ
12.28 Нарушение правил, установленных для движения ТС в жилых штраф 500 руб.
ч. 1 и зонах
2
12.29 Нарушение пешеходом или пассажиром ТС ПДД
предупреждение или штраф
ч. 1
500 руб.
12.29 Нарушение ПДД лицом, управляющим велосипедом, либо
штраф 800 руб.
ч. 2 возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в
процессе дорожного движения (за исключением лиц, указанных
в части 1 настоящей статьи, а также водителя ТС)
12.29 Нарушение ПДД лицами, указанными в части 2 настоящей
штраф от 1000 до 1500 руб.
ч. 3 статьи, совершенное в состоянии опьянения
12.30 Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным
штраф 1000 руб.
ч. 1 участником дорожного движения (за исключением водителя
ТС), повлекшее создание помех в движении ТС
12.30 Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным
штраф от 1000 до 1500 руб.
ч. 2 участником дорожного движения (за исключением водителя
ТС), повлекшее по неосторожности причинение легкого или
средней тяжести вреда здоровью потерпевшего
12.31 Выпуск на линию ТС, не зарегистрированного в установленном штраф на должностных лиц
ч. 1 порядке или не прошедшего государственного технического
500 руб., на юрлиц - 50 000
осмотра или технического осмотра
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12.31 Выпуск на линию ТС, имеющего неисправности, с которыми штраф на должностных лиц от
ч. 2 запрещена эксплуатация, или переоборудованного без
5000 до 8000 руб.
соответствующего разрешения
12.31 Выпуск на линию ТС с заведомо подложными
штраф на должностных лиц от
ч. 3 государственными регистрационными знаками либо с
15000 до 20000 руб., на юрлиц
установленными на передней его части световыми приборами с - 50000 руб.
огнями красного цвета или световозвращающими
приспособлениями красного цвета, а равно световыми
приборами, цвет и режим работы которых не соответствуют
требованиям Основных положений по допуску ТС к
эксплуатации и обязанностей должностных лиц по
обеспечению безопасности дорожного движения
12.31 Выпуск на линию ТС с установленными на нем без
штраф на должностных лиц
ч. 4 соответствующего разрешения устройствами для подачи
20000 руб., на юрлиц - 50000
специальных световых или звуковых сигналов (за исключением руб.
охранной сигнализации), а равно с незаконно нанесенными на
его наружные поверхности специальными цветографическими
схемами автомобилей оперативных служб
12.32 Допуск к управлению ТС водителя, находящегося в состоянии штраф на должностных лиц
опьянения либо не имеющего права управления ТС
20000 руб.
12.33 Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других штраф: на граждан от 5000
дорожных сооружений либо технических средств организации руб. до 10000 руб.,на
дорожного движения, которое создает угрозу безопасности
должностных лиц 25000 руб.,
дорожного движения, а равно умышленное создание помех в
на юридических лиц 300000
дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного руб.
покрытия
12.34 Несоблюдение требований по обеспечению безопасности
штраф: на должностных лиц
дорожного движения при ремонте и содержании дорог,
от 2000 до 3000 руб., на
железнодорожных переездов или других дорожных
юридических лиц 300000 руб.
сооружений либо непринятие мер по своевременному
устранению помех в дорожном движении, запрещению или
ограничению дорожного движения на отдельных участках
дорог в случае, если пользование такими участками угрожает
безопасности дорожного движения
12.35 Применение к владельцам и водителям ТС, другим участникам штраф: на граждан 2000
дорожного движения не предусмотренных федеральным
руб.,на должностных лиц
законом мер, направленных на ограничение прав на
20000 руб.
управление, пользование ТС либо его эксплуатацию
12.361 Пользование водителем во время движения ТС телефоном, не штраф 1500 руб.
оборудованным техническим устройством, позволяющим вести
переговоры без использования рук
12.37 Управление ТС в период его использования, не
штраф 500 руб.
ч. 1 предусмотренный страховым полисом обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев ТС, а
равно управление ТС с нарушением предусмотренного данным
страховым полисом условия управления этим ТС только
указанными в данном страховом полисе водителями
12.37 Неисполнение владельцем ТС установленной федеральным
штраф 800 руб.
ч. 2 законом обязанности по страхованию своей гражданской
ответственности, а равно управление ТС, если такое
обязательное страхование заведомо отсутствует.
19.3 Неповиновение законному распоряжению или требованию
штраф от 500 до 1000 руб. или
ч. 1 сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника
арест на срок до 15 суток
органа или учреждения уголовно-исполнительной системы в
связи с исполнением ими обязанностей по охране
общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности, а равно воспрепятствование исполнению ими
служебных обязанностей
19.22 Нарушение правил государственной регистрации транспортных предупреждение или штраф:
ч. 1 средств всех видов (за исключением морских судов и судов
на граждан от 1500 до 2000
руб.,на должностных лиц от
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смешанного (река - море) плавания), механизмов и установок в 2000 до 3500 руб., на
случае, если регистрация обязательна
юридических лиц от 5000 до
10000 руб.
20.25 Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный штраф в двукратном размере
ч. 1 настоящим Кодексом. Примечание. Арест не может
суммы неуплаченного штрафа,
применяться к лицу, которое не уплатило административный но не менее 1000 руб. либо
штраф за совершение административного правонарушения,
арест на срок до 15 суток
зафиксированного с применением работающих в
автоматическом режиме специальных технических средств,
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или
средств фото- и киносъемки, видеозаписи.
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