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Продолжение таблицы

Статья 
КоАП РФ

Правонарушение Санкции/меры 
обеспечения 
производства по делу 
об административном 
правонарушении

12.31 ч. 3 Выпуск на линию ТС с заведомо 
подложными государственными 
регистрационными знаками либо 
с установленными на передней 
его части световыми приборами 
с огнями красного цвета или 
световозвращающими приспособ-
лениями красного цвета, а равно 
световыми приборами, цвет 
и режим работы которых не соот-
ветствуют требованиям Основных 
положений по допуску транс-
портных средств к эксплуатации 
и обязанностей должностных 
лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения

Штраф на должност-
ных лиц — от 15 000 
до 20 000 руб.

12.31 ч. 4 Выпуск на линию ТС с установлен-
ными на нем без соответствующего 
разрешения устройствами для 
подачи специальных световых или 
звуковых сигналов (за исключе-
нием охранной сигнализации), 
а равно с незаконно нанесенными 
на его наружные поверхности спе-
циальными цветографическими 
схемами автомобилей оператив-
ных служб

Штраф на долж-
ностных лиц — 
20 000 руб.

12.32 Допуск к управлению ТС водите-
ля, находящегося в состоянии опь-
янения либо не имеющего права 
управления ТС

Штраф на долж-
ностных лиц — 
20 000 руб.

12.33 Повреждение дорог, железнодо-
рожных переездов или других 
дорожных сооружений либо 
технических средств организации 
дорожного движения, которое 
создает угрозу безопасности 
дорожного движения, а равно 
умышленное создание помех в до-
рожном движении, в том числе 
путем загрязнения дорожного 
покрытия

Штраф: на граж-
дан — 1500 руб., 
на должностных 
лиц — 5000 руб., 
на юридических 
лиц — 200 000 руб.

Ответственность за нарушение ПДД
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Статья 
КоАП РФ

Правонарушение Санкции/меры 
обеспечения 
производства по делу 
об административном 
правонарушении

12.34 Нарушение правил проведения 
ремонта и содержания дорог, 
железнодорожных переездов или 
других дорожных сооружений 
в безопасном для дорожного дви-
жения состоянии либо непринятие 
мер по своевременному устране-
нию помех в дорожном движении, 
запрещению или ограничению 
дорожного движения на отдель-
ных участках дорог в случае, если 
пользование такими участками 
угрожает безопасности дорожного 
движения

Штраф: на должно-
стных лиц — от 2000 
до 3000 руб., на юри-
дических лиц — от 
20 000 до 30 000 руб.

12.35 Применение к владельцам и во-
дителям ТС, другим участникам 
дорожного движения не преду-
смотренных Федеральным законом 
мер, направленных на ограничение 
прав на управление, пользование 
ТС либо его эксплуатацию

Штраф: на граж-
дан — 2000 руб., 
на должностных 
лиц — 20 000 руб.

12.36.1 Пользование водителем во время 
движения ТС телефоном, не 
оборудованным техническим 
устройством, позволяющим вести 
переговоры без использования рук

Предупреждение 
или штраф 300 руб.

12.37 ч. 1 Управление ТС в период его ис-
пользования, не предусмотренный 
страховым полисом обязательного 
страхования гражданской ответ-
ственности владельцев ТС, а равно 
управление ТС с нарушением пре-
дусмотренного данным страховым 
полисом условия управления этим 
ТС только указанными в данном 
страховом полисе водителями

Штраф 300 руб.

12.37 ч. 2 Неисполнение владельцем ТС уста-
новленной федеральным законом 
обязанности по страхованию своей 
гражданской ответственности, 
а равно управление ТС, если такое 
обязательное страхование заведо-
мо отсутствует

Штраф от 500 до 
800 руб. / запреще-
ние эксплуатации ТС 
со снятием государ-
ственных регистра-
ционных знаков

Ответственность за нарушение ПДД



Кодекс 
об административных 
правонарушениях 
Российской 
Федерации

Административные правонарушения 
и административная 
ответственность
Статья 1.5. Презумпция невиновности.

1. Лицо подлежит административной ответственности толь-
ко за те административные правонарушения, в отношении 
которых установлена его вина.

2. Лицо, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, считается не-
виновным, пока его вина не будет доказана в порядке, пре-
дусмотренном настоящим Кодексом, и установлена всту-
пившим в законную силу постановлением судьи, органа, 
должностного лица, рассмотревших дело.

3. Лицо, привлекаемое к административной ответственно-
сти, не обязано доказывать свою невиновность, за исклю-
чением случаев, предусмотренных примечанием к настоя-
щей статье.

4. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекае-
мого к административной ответственности, толкуются 
в пользу этого лица.
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ПРИМЕЧАНИЕ  

Положение части 3 настоящей статьи не распространяет-
ся на административные правонарушения, предусмотрен-
ные главой 12 настоящего Кодекса, в случае их фиксации 
работающими в автоматическом режиме специальными 
техническими средствами, имеющими функции фото- 
и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и ки-
носъемки, видеозаписи.

Статья 1.6. Обеспечение законности при применении мер 
административного принуждения в связи с администра-
тивным правонарушением.

1. Лицо, привлекаемое к административной ответственно-
сти, не может быть подвергнуто административному нака-
занию и мерам обеспечения производства по делу об адми-
нистративном правонарушении иначе как на основаниях 
и в порядке, установленных законом.

3. При применении мер административного принуждения 
не допускаются решения и действия (бездействие), уни-
жающие человеческое достоинство.

Статья 1.7. Действие законодательства об административ-
ных правонарушениях во времени.

1. Лицо, совершившее административное правонаруше-
ние, подлежит ответственности на основании закона, дей-
ствовавшего во время совершения административного пра-
вонарушения.

2. Закон, смягчающий или отменяющий административ-
ную ответственность за административное правонаруше-
ние либо иным образом улучшающий положение лица, 
совершившего административное правонарушение, имеет 
обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое 
совершило административное правонарушение до вступ-
ления такого закона в силу и в отношении которого поста-
новление о назначении административного наказания не 
исполнено. Закон, устанавливающий или отягчающий ад-
министративную ответственность за административное 
правонарушение либо иным образом ухудшающий поло-
жение лица, обратной силы не имеет.

Административные правонарушения
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Статья 2.1. Административное правонарушение.

1. Административным правонарушением признается про-
тивоправное, виновное действие (бездействие) физического 
или юридического лица, за которое настоящим Кодексом 
или законами субъектов Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях установлена администра-
тивная ответственность.

Статья 2.2. Формы вины.

1. Административное правонарушение признается совер-
шенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознава-
ло противоправный характер своего действия (бездействия), 
предвидело его вредные последствия и желало наступления 
таких последствий или сознательно их допускало либо отно-
силось к ним безразлично.

2. Административное правонарушение признается совер-
шенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, 
предвидело возможность наступления вредных последствий 
своего действия (бездействия), но без достаточных к тому 
оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение 
таких последствий либо не предвидело возможности насту-
пления таких последствий, хотя должно было и могло их 
предвидеть.

Статья 2.6.1. Административная ответственность собст-
венников (владельцев) транспортных средств.

1. К административной ответственности за административ-
ные правонарушения в области дорожного движения в слу-
чае их фиксации работающими в автоматическом режиме 
специальными техническими средствами, имеющими функ-
ции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- 
и киносъемки, видеозаписи привлекаются собственники 
(владельцы) транспортных средств.

2. Собственник (владелец) транспортного средства освобо-
ждается от административной ответственности, если в ходе 
проверки будут подтверждены содержащиеся в его сообще-
нии или заявлении данные о том, что в момент фиксации 
административного правонарушения транспортное средст-
во находилось во владении или в пользовании другого лица 

Кодекс об административных правонарушениях
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либо к данному моменту выбыло из его обладания в резуль-
тате противоправных действий других лиц.

Статья 2.7. Крайняя необходимость.

Не является административным правонарушением причи-
нение лицом вреда охраняемым законом интересам в со-
стоянии крайней необходимости, то есть для устранения 
опасности, непосредственно угрожающей личности и пра-
вам данного лица или других лиц, а также охраняемым 
законом интересам общества или государства, если эта опас-
ность не могла быть устранена иными средствами и если 
причиненный вред является менее значительным, чем пре-
дотвращенный вред.

Статья 2.9. Возможность освобождения от административ-
ной ответственности при малозначительности админист-
ративного правонарушения.

При малозначительности совершенного административного 
правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполно-
моченные решить дело об административном правонаруше-
нии, могут освободить лицо, совершившее административ-
ное правонарушение, от административной ответственности 
и ограничиться устным замечанием.

Статья 4.1. Общие правила назначения административно-
го наказания.

1. Административное наказание за совершение админист-
ративного правонарушения назначается в пределах, уста-
новленных законом, предусматривающим ответственность 
за данное административное правонарушение, в соответст-
вии с настоящим Кодексом.

2. При назначении административного наказания физи-
ческому лицу учитываются характер совершенного им ад-
министративного правонарушения, личность виновного, его 
имущественное положение, обстоятельства, смягчающие 
административную ответственность, и обстоятельства, отяг-
чающие административную ответственность.

4. Назначение административного наказания не освобож-
дает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение ко-
торой административное наказание было назначено.

Административные правонарушения
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5. Никто не может нести административную ответствен-
ность дважды за одно и то же административное правона-
рушение.

Статья 4.5. Давность привлечения к административной 
ответственности.

1. Постановление по делу об административном правона-
рушении не может быть вынесено по истечении двух ме-
сяцев со дня совершения административного правонару-
шения.

2. При длящемся административном правонарушении сро-
ки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, начина-
ют исчисляться со дня обнаружения административного 
правонарушения.

4. В случае отказа в возбуждении уголовного дела или пре-
кращения уголовного дела, но при наличии в действиях 
лица признаков административного правонарушения сро-
ки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, начина-
ют исчисляться со дня принятия решения об отказе в воз-
буждении уголовного дела или о его прекращении.

5. В случае удовлетворения ходатайства лица, в отноше-
нии которого ведется производство по делу об админист-
ративном правонарушении, о рассмотрении дела по мес-
ту жительства данного лица срок давности привлечения 
к административной ответственности приостанавливает-
ся с момента удовлетворения данного ходатайства до мо-
мента поступления материалов дела судье, в орган, долж-
ностному лицу, уполномоченным рассматривать дело, по 
месту жительства лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонару-
шении.

Статья 4.6. Срок, в течение которого лицо считается под-
вергнутым административному наказанию.

Лицо, которому назначено административное наказание за 
совершение административного правонарушения, считает-
ся подвергнутым данному наказанию в течение одного года 
со дня окончания исполнения постановления о назначении 
административного наказания.

Кодекс об административных правонарушениях


