
Введение

С появлением на улицах городов первых автомобилей воз-
ник вопрос о необходимости поддержания дорожной дис-
циплины. Для этого были разработаны Правила дорожного 
движения, обязательные для исполнения всеми его участ-
никами. Однако очень скоро стало ясно, что далеко не все 
участники дорожного движения намерены строго соблюдать 
предписания Правил, по крайней мере до тех пор, пока за 
их несоблюдение не последует суровое наказание.

Для поиска наиболее действенных мер, принимаемых 
в отношении нарушителей, много времени не потребова-
лось: ими почти сразу стали финансовые санкции (проще 
говоря, штрафы), а также административный арест (как 
правило, на короткий срок, до 15 суток). Немного позже 
появился еще один эффективный вид наказания — лише-
ние права управления транспортным средством.

В современной России порядок применения санкций к на-
рушителям Правил дорожного движения регламентируется 
Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Данная книга содержит комментарии по многим спор-
ным ситуациям, которые могут возникать между водите-
лем и инспектором.

ВНИМАНИЕ

Все приведенные в этой книге примеры являются условными, 
а любые совпадения — случайны.

Итак, начнем. Давайте вспомним, какие же права и обя-
занности имеют участники дорожного движения и инспек-
торы ГИБДД, о чем и пойдет речь в первой главе. Но перед 
этим необходимо ознакомиться со сведениями об ответ-
ственности за нарушение ПДД (табл. 1, 2).
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Таблица 1. Административная ответственность  
(с учетом поправок, вступивших в силу 1 сентября 2016 г.)

Статья 
КоАП РФ

Правонарушение Санкции

8.23 Эксплуатация гражданами воздуш-
ных или морских судов, судов вну-
треннего водного плавания или ма-
ломерных судов либо автомобилей, 
мотоциклов или других механиче-
ских транспортных средств, у кото-
рых содержание загрязняющих ве-
ществ в выбросах либо уровень 
шума, производимого ими при ра-
боте, превышает нормативы, уста-
новленные государственными стан-
дартами Российской Федерации

Предупреждение 
или штраф в разме-
ре 500 руб.

11.14.1, 
ч. 1

Отсутствие в салоне легкового так-
си информации, предусмотренной 
Правилами перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным элек-
трическим транспортом

Штраф: на водите-
ля — 1000 руб., 
на должностных 
лиц — 10 000 руб., 
на юридических 
лиц — 30 000 руб.

11.14.1, 
ч. 2

Невыдача пассажиру кассового 
чека или квитанции в форме блан-
ка строгой отчетности, предусмо-
тренных Правилами перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом 
и подтверждающих оплату пользо-
вания легковым такси

Штраф: на водите-
ля — 1000 руб., 
на должностных 
лиц — 10 000 руб., 
на юридических 
лиц — 30 000 руб.

11.14.1, 
ч. 3

Отсутствие на транспортном сред-
стве, используемом для оказания 
услуг по перевозке пассажиров 
и багажа, цветографической схемы 
легкового такси и (или) опознава-
тельного фонаря на крыше указан-
ного ТС

Штраф: на водите-
ля — 3000 руб., 
на должностных 
лиц — 10 000 руб., 
на юридических 
лиц — 50 000 руб.

11.14.2, 
ч. 1

Отказ водителя предъявить дого-
вор фрахтования или его копию 
либо заказ-наряд на предоставле-
ние транспортного средства

Штраф на водите-
ля — 5000 руб.
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Продолжение È

Статья 
КоАП РФ

Правонарушение Санкции

для перевозки пассажиров и бага-
жа по заказу, если договор фрахто-
вания заключен в форме заказа-на-
ряда, должностным лицам, 
уполномоченным на осуществле-
ние контроля за наличием у води-
телей указанных документов

11.14.2, 
ч. 2

Перевозка пассажиров и багажа 
по заказу без заключения в пись-
менной форме договора фрахтова-
ния транспортного средства

Штраф: на водите-
ля — 5000 руб., 
на должностных 
лиц — 50 000 руб., 
на юридических 
лиц — 200 000 руб.

11.14.2, 
ч. 3

Взимание платы с пассажиров при 
перевозке по заказу неопределен-
ного круга лиц

Штраф: на водите-
ля — 5000 руб., 
на должностных 
лиц — 50 000 руб., 
на юридических 
лиц — 200 000 руб.

11.14.2, 
ч. 4

Посадка пассажиров в транспорт-
ное средство, предоставленное 
для перевозки пассажиров и бага-
жа по заказу, без предъявления 
пассажирами документов, удосто-
веряющих их право на проезд 
в этом транспортном средстве, или 
при отсутствии списка пассажиров 
в случаях, когда предъявление 
указанных документов или нали-
чие указанного списка пассажиров  
является обязательным

Штраф: на водите-
ля — 5000 руб., 
на должностных 
лиц — 50 000 руб., 
на юридических 
лиц — 200 000 руб.

11.23, 
ч. 1

Управление ТС либо выпуск на ли-
нию ТС для перевозки грузов и (или) 
пассажиров без технического сред-
ства контроля, обеспечивающего не-
прерывную некорректируемую ре-
гистрацию информации о скорости 
и маршруте движения ТС, о режиме

Штраф:  
на граждан — 
1000–3000 руб.,  
на должностных 
лиц —  
5000–10 000 руб.
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Таблица 1 (продолжение)

Статья 
КоАП РФ

Правонарушение Санкции

труда и отдыха водителя ТС (да-
лее — тахограф), в случае, если его 
установка на ТС предусмотрена за-
конодательством РФ, а также с нера-
ботающим (блокированным, под-
вергшимся модификации или 
неисправным) или с не соответству-
ющим установленным требованиям 
тахографом, за исключением случая 
поломки тахографа после выпуска 
на линию ТС, а равно с нарушением 
установленных правил использова-
ния тахографа (в том числе блокиро-
вание, корректировка, модифика-
ция или фальсификация 
регистрируемой им информации)

11.26 Использование автотранспортных 
средств, принадлежащих ино-
странным перевозчикам, для пере-
возок грузов и (или) пассажиров 
между пунктами, расположенны-
ми на территории РФ

Штраф  
на водителя —  
от 150 000 
до 200 000 руб.

Задержание ТС 
и помещение его 
на специализиро-
ванную стоянку

11.27 Управление ТС без отличительного 
на нем и (или) прицепах к нему 
знака государства регистрации ТС 
(прицепа) при осуществлении ме-
ждународной автомобильной пере-
возки, а равно без соответствующе-
го транспортного документа на 
перевозимый груз или в установ-
ленных случаях без списков пасса-
жиров автобуса, осуществляющего 
нерегулярную перевозку

Штраф от 200 
до 500 руб.

11.29, 
ч. 1

Осуществление международных 
автомобильных перевозок с неза-
полненными разрешениями, 

Штраф на водите-
ля — от 100 000 
до 150 000 руб.
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Продолжение È

Статья 
КоАП РФ

Правонарушение Санкции

разрешениями, заполненными 
с нарушением установленных пра-
вил, или разрешениями, не соот-
ветствующими виду перевозки, 
либо без разрешений, если такие 
разрешения обязательны, за ис-
ключением случаев, предусмотрен-
ных ч. 2 настоящей статьи, либо 
без учетного талона, выдаваемого 
органами государственного контро-
ля (надзора) за осуществлением 
международных автомобильных 
перевозок

11.29, 
ч. 2

Осуществление международной ав-
томобильной перевозки грузов 
и (или) пассажиров с территории 
РФ на территорию третьего госу-
дарства либо с территории третьего 
государства на территорию РФ 
с незаполненным разрешением или 
разрешением, заполненным с нару-
шением установленных правил, 
либо без разрешения

Штраф на водите-
ля — от 150 000 
до 200 000 руб.

11.29, 
ч. 3

Осуществление международной ав-
томобильной перевозки с уведомле-
нием, выданным уполномоченным 
органом транспортного контроля 
(надзора) государств — членов Та-
моженного союза в установленных 
случаях, без отметки должностного 
лица федерального органа испол-
нительной власти, осуществля-
ющего функции по контролю 
и надзору в сфере транспорта, 
об устранении нарушения

Штраф на водите-
ля — от 25 000 
до 30 000 руб.

11.31, 
ч. 1

Осуществление перевозок пассажи-
ров перевозчиком, риск граждан-
ской ответственности которого за 
причинение при перевозках вреда

Штраф: на долж-
ностных лиц — 
от 40 000  
до 50 000 руб.; 


