3

Окончание. Начало на с. 3—5
12.25 ч. 1 Невыполнение требования о предоставлении ТС сотрудникам милиции или
иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлено право использовать ТС
12.25 ч. 2 Невыполнение законного требования сотрудника милиции об остановке ТС
12.26 ч. 1 Невыполнение водителем законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения

12.26 ч. 2

12.27 ч. 2

12.27 ч. 3

12.28
12.29 ч. 1
12.29 ч. 2

12.29 ч. 3
12.30 ч. 1
12.30 ч. 2
12.35
12.361
12.37 ч. 1

12.37 ч. 2
19.22
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штраф от 100 до 200 руб.

штраф от 200 до 500 руб.
лишение права управления ТС
на срок от 1,5 до 2 лет /отстранение от управления ТС, направление на медицинское освидетельствование, изъятие
ВУ, задержание ТС
Невыполнение водителем, не имеющим права управления ТС либо лишенным арест на срок до 15 суток** / отправа управления ТС, законного требования сотрудника милиции о прохожде- странение от управления ТС,
направление на медицинское
нии медицинского освидетельствования на состояние опьянения
освидетельствование, задержание ТС
Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с ДТП, штраф 1000 руб.
участником которого он является, за исключением случаев, предусмотренных
частью 2 настоящей статьи
Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он яв- лишение права управления ТС
лялся
на срок от 1 года до 1,5 лет или
арест на срок до 15 суток** /
изъятие ВУ
Невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкоголь- лишение права управления ТС
ные напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП, к которо- на срок от 1,5 до 2 лет /изъятие
му он причастен, либо после того, как ТС было остановлено по требованию со- ВУ
трудника милиции, до проведения освидетельствования в целях установления
состояния опьянения или до принятия решения об освобождении от проведения
такого освидетельствования
Нарушение правил, установленных для движения ТС в жилых зонах
штраф 500 руб.
Нарушение пешеходом или пассажиром ТС ПДД
предупреждение или штраф
100 руб.
Нарушение ПДД лицом, управляющим мопедом, велосипедом, либо возчиком предупреждение или штраф
или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движе- 100 руб.
ния (за исключением лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя механического ТС)
Нарушение ПДД лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, совершенное штраф от 300 до 500 руб.
в состоянии опьянения
Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным участником дорожного штраф 300 руб.
движения (за исключением водителя ТС), повлекшее создание помех в движении ТС
Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным участником дорожного штраф от 1000 до 1500 руб.
движения (за исключением водителя ТС), повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего
Применение к владельцам и водителям ТС, другим участникам дорожного дви- штраф: на граждан 2000 руб.,
жения не предусмотренных федеральным законом мер, направленных на огра- на должностных лиц
ничение прав на управление, пользование ТС либо его эксплуатацию
20 000 руб.
Пользование водителем во время движения ТС телефоном, не оборудованным тех- предупреждение или штраф
ническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук 300 руб.
Управление ТС в период его использования, не предусмотренный страховым по- штраф 300 руб.
лисом ОСАГО, а равно управление ТС с нарушением предусмотренного данным
страховым полисом условия управления этим ТС только указанными в полисе
водителями
Неисполнение владельцем ТС установленной федеральным законом обязаннос- штраф от 500 до 800 руб./ запрети по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление ТС, щение эксплуатации ТС со сняесли оно заведомо отсутствует
тием регистрационных знаков*
Нарушение правил государственной регистрации ТС всех видов, механизмов и штраф: на граждан 100 руб., на
установок в случае, если такая регистрацияобязательна
должностных лиц от 100 до 300
руб., на юридических лиц от
1000 до 3000 руб.
Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Ко- штраф в двукратном размере
дексом
суммы неуплаченного штрафа
либо арест на срок до 15 суток

*

С 1 июля 2008 г. разрешается движение ТС к месту устранения причины запрещения эксплуатации ТС, но не более чем в течение суток с момента запрещения эксплуатации ТС.
**
Или штраф 5000 руб. для лиц, в отношении которых не может применяться арест.
Используемые сокращения:
ПДД — Правила дорожного движения, ВУ — водительское удостоверение, ТС — транспортное средство, ДТП — дорожнотранспортное происшествие.

Статья
КоАП
8.23

Нарушение

Эксплуатация автомобилей, мотоциклов или других механических ТС, у которых
содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума превышает
нормативы, установленные ГОСТом
11.23 ч. 2 Нарушение установленного режима труда и отдыха водителем грузового автотранспортного средства или автобуса, осуществляющим международную автомобильную перевозку
12.1 ч. 1 Управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке
12.1 ч. 2 Управление ТС, не прошедшим гостехосмотра
12.2 ч. 1
12.2 ч. 2

Управление зарегистрированным ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований ГОСТы регистрационными знаками
Управление ТС без государственных регистрационных знаков

12.2 ч. 3

Установка на ТС заведомо подложных государственных регистрационных знаков

12.2 ч. 4

Управление ТС с заведомо подложными государственными регистрационными
знаками

12.3 ч. 1

Управление ТС водителем, не имеющим при себе документов на право управления, регистрационных документов на ТС, документов, подтверждающих право
владения, пользования или распоряжения ТС в отсутствие владельца
Управление ТС водителем, не имеющим при себе талона о прохождении техосмотра,
страхового полиса ОСАГО, за исключением случая, предусмотренного ч. 2 ст. 12.37
Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе документов на право управления им
Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или
световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации

12.3 ч. 2
12.3 ч. 3
12.4 ч. 1

Наказание
штраф от 100 до 300 руб./ запрещение эксплуатации ТС со снятием регистрационных знаков*
штраф от 500 до 1000 руб.
штраф 100 руб.
штраф 200 руб./ запрещение
эксплуатации ТС со снятием регистрационных знаков*
предупреждение или штраф
100 руб.
штраф 5000 руб. или лишение
права управления ТС на срок от
1 до 3 мес. /изъятие ВУ
штраф: на граждан 2500 руб.,
на должностных лиц от 15 000
до 20 000 руб., на юридических
лиц от 400 000 до 500 000 руб.
лишение права управления ТС
на срок от 6 мес. до 1 года /изъятие ВУ
предупреждение или штраф
100 руб. / отстранение от управления ТС, задержание ТС
предупреждение или штраф
100 руб.
предупреждение или штраф
100 руб.
штраф: на граждан 2500 руб.,
на должностных лиц от 15 000
до 20 000 руб., на юридических
лиц от 400 000 до 500 000 руб.
(приборы и приспособления
конфискуются) / запрещение
эксплуатации ТС со снятием регистрационных знаков*
штраф: на граждан 2500 руб.,
на должностных лиц 20 000
руб., на юридических лиц
500 000 руб. (устройства конфискуются) /запрещение эксплуатации ТС со снятием регистрационных знаков*
штраф: на граждан 2500 руб.,
на должностных лиц 20 000
руб., на юридических лиц
500 000 руб. / запрещение эксплуатации ТС со снятием регистрационных знаков*
предупреждение или штраф
100 руб.

12.4 ч. 2

Установка на ТС без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации)
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Незаконное нанесение на наружные поверхности ТС специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб

12.5 ч. 1

Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация ТС запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в
частях 2—6 настоящей статьи
Управление ТС с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением штраф от 300 до 500 руб. / отстояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в со- странение от управления ТС,
ставе поезда)
задержание ТС, запрещение
эксплуатации ТС со снятием регистрационных знаков
Управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы с лишение права управления ТС
огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цве- на срок от 6 мес. до 1 года (прита, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответс- боры и приспособления конфиствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации
куются) / изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием
регистрационных знаков*

12.5 ч. 2

12.5 ч. 3

Продолжение на с. 4

17

Печатается с сокращениями

По каким правилам мы живем с 1 июля
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12.27 ч. 1

27

6

