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Продолжение. Начало на с. 3
12.5 ч. 4

12.5 ч. 5
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12.5 ч. 6

12.6

12.7 ч. 1
12.7 ч. 2
12.7 ч. 3
12.8 ч. 1

12.8 ч. 2
12.8 ч. 3

12.8 ч. 4
12.9 ч. 1
12.9 ч. 2
12.9 ч. 3
12.9 ч. 4

12.10 ч. 1
12.10 ч. 2
12.10 ч. 3
12.11 ч. 1
12.11 ч. 3

18

12.12

Управление ТС, на котором без соответствующего разрешения установлены ус- лишение права управления ТС
тройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключе- на срок от 1 года до 1,5 лет (устнием охранной сигнализации)
ройства конфискуются) /изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием регистрационных знаков*
Использование при движении ТС устройств для подачи специальных световых лишение права управления ТС
или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установлен- на срок от 1,5 до 2 лет (устройсных без соответствующего разрешения
тва конфискуются) /изъятие
ВУ, запрещение эксплуатации
ТС со снятием регистрационных знаков*
Управление ТС, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специ- лишение права управления ТС
альные цветографические схемы автомобилей оперативных служб
на срок от 1 года до 1,5 лет /изъятие ВУ, запрещение эксплуатации ТС со снятием регистрационных знаков*
Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка штраф 500 руб.
пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией ТС
они предусмотрены, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов
Управление ТС водителем, не имеющим права управления ТС (за исключением штраф 2500 руб. / отстранение
учебной езды)
от управления ТС, задержание
ТС
Управление ТС водителем, лишенным права управления ТС
арест на срок до 15 суток** / отстранение от управления ТС,
задержание ТС
Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления ТС (за штраф 2500 руб.
исключением учебной езды) или лишенному такого права
Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения
лишение права управления ТС
на срок от 1,5 до 2 лет / отстранение от управления ТС, направление на медицинское освидетельствование, изъятие
ВУ, задержание ТС
лишение права управления ТС на
Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения
срок от 1,5 до 2 лет /изъятие ВУ
Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим арест на срок до 15 суток** / отправа управления ТС либо лишенным права управления ТС
странение от управления ТС,
направление на медицинское
освидетельствование, задержание ТС
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренно- лишение права управления ТС
го частью 1 или 2 настоящей статьи
на срок 3 года / изъятие ВУ
Превышение установленной скорости движения ТС на величину не менее 10, но предупреждение или штраф
не более 20 километров в час
100 руб.
Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 20, но не штраф 300 руб.
более 40 километров в час
Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 40, но не штраф от 1000 до 1500 руб.
более 60 километров в час
Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 60 кило- штраф от 2000 до 2500 руб. или
метров в час
лишение права управления ТС
на срок от 4 до 6 мес. / изъятие
ВУ
Пересечение железнодорожного пути вне ж/д переезда, выезд на ж/д переезд при штраф 500 руб. или лишение
закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале свето- права управления ТС на срок от
фора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на ж/д переезде 3 до 6 мес. /изъятие ВУ
Нарушение правил проезда через ж/д переезды, за исключением случаев, пре- штраф 100 руб.
дусмотренных частью 1 настоящей статьи
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренно- лишение права управления ТС
го частью 1 настоящей статьи
на срок 1 год /изъятие ВУ
Движение по автомагистрали на ТС, скорость которого по технической характе- предупреждение или штраф
ристике или по его состоянию менее 40 километров в час, а равно остановка ТС на 100 руб.
автомагистрали вне специальных площадок для стоянки
Разворот или въезд ТС в технологические разрывы разделительной полосы на штраф от 300 до 500 руб.
автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали
Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регули- штраф 700 руб.
ровщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса

5
12.13 ч. 1 Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие
для движения ТС в поперечном направлении
12.13 ч. 2 Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков
12.14 ч. 1 Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой
12.14 ч. 11 Невыполнение требования ПДД, за исключением установленных случаев, перед
поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении
12.14 ч. 2 Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 12.11 настоящего Кодекса
12.14 ч. 3 Невыполнение требования ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 12.13 и статьей 12.17 настоящего Кодекса
12.15 ч. 1 Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона без выезда на сторону проезжей части дороги, предназначенную
для встречного движения, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней
12.15 ч. 2 Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД
12.15 ч. 3 Выезд на трамвайные пути встречного направления, а равно выезд в нарушение
ПДД на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, соединенный с разворотом, поворотом налево или объездом препятствия
12.15 ч. 4 Выезд в нарушение ПДД на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи
12.16
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой
проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных другими
статьями настоящей главы
12.17 ч. 1 Непредоставление преимущества в движении маршрутному ТС, а равно ТС с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным
звуковым сигналом
12.17 ч. 2 Непредоставление преимущества в движении ТС, имеющему 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 ч. 1 Нарушение правил остановки или стоянки ТС, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частями 2—4 настоящей статьи
12.19 ч. 2 Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов
12.19 ч. 3 Нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, повлекшее создание
препятствий для движения пешеходов
12.19 ч.4 Нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей 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
12.21 ч. 1 Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки
12.22
12.23 ч. 1
12.23 ч. 2

12.24 ч. 1

12.24 ч. 2

предупреждение или штраф
100 руб.
штраф от 100 до 200 руб.
предупреждение или штраф
100 руб.
предупреждение или штраф
100 руб.
штраф 100 руб.
предупреждение или штраф
100 руб
штраф 500 руб.

штраф 2000 руб.
штраф от 1000 до 1500 руб.
лишение права управления ТС на
срок от 4 до 6 мес. / изъятие ВУ
предупреждение или штраф
100 руб.
предупреждение или штраф от
100 до 300 руб.
штраф от 300 до 500 руб. или
лишение права управления ТС
на срок от 1 до 3 мес. / изъятие
ВУ
предупреждение или штраф
100 руб.
предупреждение или штраф
100 руб.
предупреждение или штраф
200 руб.
предупреждение или штраф от
200 до 300 руб.
предупреждение или штраф
300 руб. / задержание ТС

предупреждение или штраф
100 руб.
предупреждение или штраф
100 руб.
Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению ТС
предупреждение или штраф
100 руб.
Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев, предусмотрен- предупреждение или штраф
ных частью 2 настоящей статьи
100 руб
Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешен- штраф от 100 до 300 руб.
ных ПДД), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией
мотоцикла мест для сидения
Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого штраф от 1000 до 1500 руб. или
вреда здоровью потерпевшего
лишение права управления ТС
на срок от 1 года до 1,5 лет /изъятие ВУ
Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение средней штраф от 2000 до 2500 руб. или
тяжести вреда здоровью потерпевшего
лишение права управления ТС
на срок от 1,5 до 2 лет /изъятие
ВУ

Продолжение на с. 6

