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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 ответствен-
ности, не обязано доказывать свою невиновность, за исклю-
чением случаев, предусмотренных примечанием к настоя-
щей статье.

4. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемо-
го к административной ответственности, толкуются в пользу 
этого лица.

Примечание. Положение части 3 настоящей статьи не 
распространяется на административные правонаруше-
ния, предусмотренные главой 12 настоящего Кодекса, 
в случае их фиксации работающими в автоматическом 
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режиме специальными техническими средствами, име-
ющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 
средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.

СТАТЬЯ 1.6. Обеспечение законности при применении 
мер административного принуждения в свя-
зи с административным правонарушением.

1. Лицо, привлекаемое к административной ответствен-
ности, не может быть подвергнуто административному на-
казанию и мерам обеспечения производства по делу об ад-
министративном правонарушении иначе как на основаниях 
и в порядке, установленных законом.

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 послед-
ствий своего действия (бездействия), но без достаточных 
к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предот-
вращение таких последствий либо не предвидело возмож-
ности наступления таких последствий, хотя должно было 
и могло их предвидеть.
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СТАТЬЯ 2.6.1. Административная ответственность собствен-
ников (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 сред-
ство находилось во владении или в пользовании другого 
лица либо к данному моменту выбыло из его обладания 
в результате 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 администра-
тивной ответственности при малозначитель-
ности административного правонарушения.

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

СТАТЬЯ 4.1. Общие правила назначения административ-
ного наказания.

1. Административное наказание за совершение администра-
тивного правонарушения назначается в пределах, установ-
ленных законом, предусматривающим ответственность за 
данное административное правонарушение, в соответствии 
с настоящим Кодексом.

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

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 правонару-
шении не может быть вынесено по истечении двух месяцев 
со дня совершения административного правонарушения.

5. В случае удовлетворения ходатайства лица, в отноше-
нии которого ведется производство по делу об администра-
тивном правонарушении, о рассмотрении дела по месту 
жительства данного лица срок давности привлечения к ад-
министративной ответственности приостанавливается с мо-
мента удовлетворения данного ходатайства до момента 
поступления материалов дела судье, в орган, должностно-
му лицу, уполномоченным рассматривать дело, по месту 
жительства лица, в отношении которого ведется производ-
ство по делу об административном правонарушении.
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СТАТЬЯ 12.1. Управление транспортным средством, не за-
регистрированным в установленном порядке, 
транспортным средством, не прошедшим го-
сударственного технического осмотра.

1. Управление транспортным средством, не зарегистриро-
ванным в установленном порядке, — влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере ста рублей.

2. Управление транспортным средством, не прошедшим го-
сударственного технического осмотра, — влечет наложение 
административного штрафа в размере двухсот рублей.

СТАТЬЯ 12.2. Управление транспортным средством с нару-
шением правил установки на нем государст-
венных регистрационных знаков.

1. Управление зарегистрированным транспортным сред-
ством с нечитаемыми, нестандартными или установленны-
ми с нарушением требований государственного стандарта 
государственными регистрационными знаками — влечет 
предупреждение или наложение административного штра-
фа в размере ста рублей.
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2. Управление транспортным средством без государствен-
ных регистрационных знаков — влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере пяти тысяч рублей или 
лишение права управления транспортными средствами на 
срок от одного до трех месяцев.

3. Установка на транспортном средстве заведомо подложных 
государственных регистрационных знаков — влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере двух 
тысяч пятисот рублей; на должностных лиц, ответственных 
за эксплуатацию транспортных средств, — от пятнадцати 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юриди ческих лиц — от 
четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

4. Управление транспортным средством с заведомо подлож-
ными государственными регистрационными знаками — 
влечет лишение права управления транспортными сред-
ствами на срок от шести месяцев до одного года.

Примечание. Государственный регистрационный знак при-
знается нестандартным, если он не соответствует требова-
ниям, установленным в соответствии с законодательством 
о техническом регулировании, и нечитаемым, если с рас-
стояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное 
время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего госу-
дарственного регистрационного знака, а в светлое время 
суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или зад-
него государственного регистрационного знака.

СТАТЬЯ 12.3. Управление транспортным средством води-
телем, не имеющим при себе документов, пре-
дусмотренных Правилами дорожного движе-
ния.

1. Управление транспортным средством водителем, не име-
ющим при себе документов на право управления им, реги-
страционных документов на транспортное средство, а равно 
документов, подтверждающих право владения, пользова-
ния или распоряжения управляемым им транспортным 
средством в отсутствие его владельца, — влечет предупре-
ждение или наложение административного штрафа в раз-
мере ста рублей.
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2. Управление транспортным средством водителем, не име-
ющим при себе талона о прохождении государственного 
технического осмотра, страхового полиса обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортного средства, за исключением случая, преду-
смотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, 
а в случаях, предусмотренных законодательством, лицен-
зионной карточки, путевого листа или товарно-транспорт-
ных документов, — влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа в размере ста рублей.

3. Передача управления транспортным средством лицу, не 
имеющему при себе документов на право управления им, — 
влечет предупреждение или наложение административ-
ного штрафа в размере ста рублей.

СТАТЬЯ 12.4. Нарушение правил установки на транспорт-
ном средстве устройств для подачи специаль-
ных световых или звуковых сигналов либо 
незаконное нанесение специальных цвето-
графических схем автомобилей оперативных 
служб.

1. Установка на передней части транспортного средства свето-
вых приборов с огнями красного цвета или световозвращаю-
щих приспособлений красного цвета, а равно световых прибо-
ров, цвет огней и режим работы которых не соответствуют 
требованиям Основных положений по допуску транспорт-
ных средств к эксплуатации и обязанностей должностных 
лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, — 
влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере двух тысяч пятисот рублей с конфискацией указан-
ных приборов и приспособлений; на должностных лиц, ответ-
ственных за эксплуатацию транспортных средств, — от пят-
надцати тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией 
указанных приборов и приспособлений; на юридических 
лиц — от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфи-
скацией указанных приборов и приспособлений.

2. Установка на транспортном средстве без соответству-
ющего разрешения устройств для подачи специальных 

Правонарушения в области дорожного движения
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световых или звуковых сигналов (за исключением охран-
ной сигнализации) — влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере двух тысяч пятисот 
рублей с конфискацией указанных устройств; на долж-
ностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспорт-
ных средств, — двадцати тысяч рублей с конфискацией 
указанных устройств; на юридических лиц — пятисот 
тысяч рублей с конфискацией указанных устройств.

3. Незаконное нанесение на наружные поверхности транс-
портного средства специальных цветографических схем 
автомобилей оперативных служб — влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере двух тысяч 
пятисот рублей; на должностных лиц, ответственных за 
эксплуатацию транспортных средств, — двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц — пятисот тысяч рублей.

СТАТЬЯ 12.5. Управление транспортным средством при на-
личии неисправностей или условий, при ко-
торых эксплуатация транспортных средств 
запрещена.

1. Управление транспортным средством при наличии неис-
правностей или условий, при которых в соответствии с Ос-
новными положениями по допуску транспортных средств 
к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обес-
печению безопасности дорожного движения эксплуатация 
транспортного средства запрещена, за исключением неис-
правностей и условий, указанных в частях 2–6 настоящей 
статьи, — влечет предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа в размере ста рублей.

2. Управление транспортным средством с заведомо неисправ-
ными тормозной системой (за исключением стояночного 
тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством 
(в составе поезда) — влечет наложение административного 
штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей.

3. Управление транспортным средством, на передней части 
которого установлены световые приборы с огнями красно-
го цвета или световозвращающие приспособления красно-
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го цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим 
работы которых не соответствуют требованиям Основных 
положений по допуску транспортных средств к эксплуата-
ции и обязанностей должностных лиц по обеспечению безо-
пасности дорожного движения, — влечет лишение права 
управления транспортными средствами на срок от шести 
месяцев до одного года с конфискацией указанных прибо-
ров и приспособлений.

4. Управление транспортным средством, на котором без соот-
ветствующего разрешения установлены устройства для пода-
чи специальных световых или звуковых сигналов (за исклю-
чением охранной сигнализации), — влечет лишение права 
управления транспортными средствами на срок от одного 
года до полутора лет с конфискацией указанных устройств.

5. Использование при движении транспортного средства 
устройств для подачи специальных световых или звуковых 
сигналов (за исключением охранной сигнализации), уста-
новленных без соответствующего разрешения, — влечет 
лишение права управления транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет с конфискацией указанных 
устройств.

6. Управление транспортным средством, на наружные по-
верхности которого незаконно нанесены специальные цвето-
графические схемы автомобилей оперативных служб, — вле-
чет лишение права управления транспортными средствами 
на срок от одного года до полутора лет.

СТАТЬЯ 12.6. Нарушение правил применения ремней безо-
пасности или мотошлемов.

Управление транспортным средством водителем, не при-
стегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не 
пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией 
транспортного средства предусмотрены ремни безопасно-
сти, а равно управление мотоциклом либо перевозка на 
мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых 
мотошлемах — влечет наложение административного штра-
фа в размере пятисот рублей.

Правонарушения в области дорожного движения




