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ОБЩЕПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕКСТЕ КНИГИ И В ТРАНСПОРТНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ

АБС — антиблокировочная си-

стема тормозов.

АЗС — автозаправочная станция.

АКПП — автоматическая короб-

ка перемены передач.

ВАИ — военная автомобильная 

инспекция.

ВС РФ — Вооруженные силы 

Российской Федерации.

ГАИ — Государственная автомо-

бильная инспекция.

ГИБДД — Государственная 

инспекция безопасности дорож-

ного движения.

ГК РФ — Гражданский кодекс 

Российской Федерации.

ГОСТ — Государственный стан-

дарт Российской Федерации.

ГТО — государственный техни-

ческий осмотр транспортных 

средств.

ДКП — договор купли–продажи 

транспортного средства.

ДПС — дорожно–патрульная 

служба полиции.

ДТ — дизельное топливо.

ДТП — дорожно–транспортное 

происшествие.

ЕЭК — Европейская экономиче-

ская комиссия.

ESP — электронная система ди-

намической стабилизации авто-

мобиля.

ЗЗУ — заднее защитное устрой-

ство (у грузового автомобиля).

ИДПС — инспектор ДПС.

КАСКО (страхование) — не яв-

ляется аббревиатурой.

КоАП РФ — Кодекс админи-

стративных правонарушений 

Российской Федерации.

КПП — коробка перемены пере-

дач (коробка передач).

КС РФ — Конституционный Суд 

Российской Федерации.

МВД РФ — Министерство внут-

ренних дел Российской Феде-

рации.

Минтранс — Министерство 

транспорта.

МКПП — механическая коробка 

перемены передач.

ООН — Организация Объеди-

ненных Наций.

ОСАГО — обязательное страхо-

вание гражданской ответствен-

ности транспортных средств.

ПДД РФ — Правила дорожно-

го движения Российской Феде-

рации.

ПП РФ — постановление Пра-

вительства Российской Феде-

рации.

ППС — патрульно–постовая 

служба полиции.

ПТО — пункт технического 

осмотра транспортных средств.

ПТС — паспорт транспортного 

средства.

РСА — Российский союз авто-

страховщиков.

РТИ — Федеральная служба 

по надзору в сфере транспор-

та (Российская транспортная 

инспекция).

РФ — Российская Федерация.

СТО (СТОА) — станция техни-

ческого обслуживания автомо-

билей.

СТС — свидетельство о регистра-

ции транспортного средства.

ТО — техническое обслужива-

ние транспортных средств.

УК РФ — Уголовный кодекс 

Российской Федерации.

ФЗ — Федеральный закон.

ФСБ — Федеральная служба 

безопасности.

ФСО — Федеральная служба 

охраны.

в/у — водительское удостове-

рение.

гос.н.з. — государственный  

номерной знак транспортного 

средства.

ж/д переезд — железнодорож-

ный переезд.

н.п. — населенный пункт.

п. — пункт (статьи закона).

пп. — пункты (статьи закона).

разд. — раздел.

р.м.м. — разрешенная макси-

мальная масса т/с.

ст. — статья (закона).

т/с — транспортное средство.

ч. — часть (статьи закона и т.п.).

‰ — промилле.

к — эксплуатационный коэффи-

циент (в формулах).

F — действующая сила.

S — пройденный путь.

V — скорость движения.

R — радиус поворота.



Основные законодательные акты, определяющие порядок организации дорожного движения в Рос-

сийской Федерации, — Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Правила 
дорожного движения. 

Законодательные акты, устанавливающие ответственность за нарушения в сфере дорожного движе-

ния, — Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Гражданский ко-
декс, Федеральный закон «Об охране окружающей среды».

Отдельно можно выделить Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» (ОСАГО). 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О БЕЗОПАСНОСТИ  
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

ЧАСТЬ 1

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ФЗ № 196 «О безопасности дорожного движения» 
был принят Государственной Думой РФ 15 ноября 
1995 года. 

Закон устанавливает основные принципы 
обеспечения безопасности дорожного движе-
ния (ст. 3):

• приоритет жизни и здоровья граждан, участ-
вующих в дорожном движении, над экономи-
ческими результатами хозяйственной дея-
тельности;

• приоритет ответственности государства за 
обеспечение безопасности дорожного движе-
ния над ответственностью граждан, участву-
ющих в дорожном движении;

• соблюдение интересов граждан, общества и 
государства при обеспечении безопасности 
дорожного движения;

• программно-целевой подход к деятельности 
по обеспечению безопасности дорожного 
движения.

Закон устанавливает также правовые основы 
безопасности дорожного движения в Российской 

Федерации, определяет государственную полити-
ку в области обеспечения безопасности дорожно-
го движения, а именно:

• основные направления обеспечения безопас-
ности дорожного движения;

• полномочия Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления в области обеспечения 
безопасности дорожного движения;

• участие общественных объединений в осуще-
ствлении мероприятий по обеспечению без-
опасности дорожного движения;

• организацию государственного учета основ-
ных показателей состояния безопасности до-
рожного движения.

Законом определются программы обеспече-
ния безопасности дорожного движения и ос- 
новные требования по обеспечению безопас-
ности дорожного движения:

• требования по обеспечению безопасности 
дорожного движения при проектировании, 
строительстве и реконструкции дорог;
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• требования по обеспечению безопасности до-
рожного движения при ремонте и содержании 
дорог;

• требования по обустройству дорог объектами 
сервиса;

• требования по обеспечению безопасности 
дорожного движения при изготовлении и реа-
лизации транспортных средств, их составных 
частей, предметов дополнительного оборудо-
вания, запасных частей и принадлежностей;

• требования по обеспечению безопасности до-
рожного движения при эксплуатации транс-
портных средств;

• требования к техническому осмотру транс-
портных средств;

• требования по обеспечению безопасности до-
рожного движения при техническом обслужи-
вании и ремонте транспортных средств;

• порядок запрещения эксплуатации транс-
портных средств;

• требования по обеспечению безопасности 
дорожного движения к юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям при 
осуществлении ими деятельности, связанной 
с эксплуатацией транспортных средств;

• мероприятия по организации дорожного дви-
жения и требования по обеспечению безопас-
ности дорожного движения в процессе его 
организации;

• медицинское обеспечение безопасности до-
рожного движения.

Закон устанавливает права и обязанности 
участников дорожного движения (ст. 24):

1. Права граждан на безопасные условия дви-
жения по дорогам Российской Федерации га-
рантируются государством и обеспечиваются 
путем выполнения законодательства Россий-
ской Федерации о безопасности дорожного 
движения и международных договоров Рос-
сийской Федерации.

2. Реализация участниками дорожного движе-
ния своих прав не должна ограничивать или 
нарушать права других участников дорожного 
движения.

3. Участники дорожного движения имеют право:
• свободно и беспрепятственно передвигаться 

по дорогам в соответствии и на основании уста-
новленных правил, получать от органов испол-
нительной власти… достоверную информацию 
о безопасных условиях дорожного движения;

• получать полную и достоверную информацию о 
качестве продукции и услуг, связанных с обес-
печением безопасности дорожного движения;

• на бесплатную медицинскую помощь, спаса-
тельные работы и другую экстренную помощь 
при дорожно-транспортном происшествии от 
организаций и (или) должностных лиц, на ко-
торых законом, иными нормативными право-
выми актами возложена обязанность оказы-
вать такую помощь;

• на возмещение ущерба по основаниям и в 
порядке, которые установлены законодатель-
ством Российской Федерации, в случаях при-
чинения им телесных повреждений, а также в 
случаях повреждения транспортного средства 
и (или) груза в результате дорожно-транспорт-
ного происшествия;

• обжаловать в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, 
незаконные действия должностных лиц, осу-
ществляющих полномочия в области обеспе-
чения безопасности дорожного движения. 

4. Участники дорожного движения обязаны вы-
полнять требования настоящего Федерально-
го закона и издаваемых в соответствии с ним 
нормативно-правовых актов в части обеспе-
чения безопасности дорожного движения.

В Законе оговорены основные положения, ка-
сающиеся допуска к управлению транспортными 
средствами; условия получения права на управ-
ление транспортными средствами (водительского 
удостоверения); основания прекращения действия 
права на управление транспортными средствами.

В Законе говорится о Федеральном государ-
ственном надзоре в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения и об ответственности 
за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о безопасности дорожного движения.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ

В Российской Федерации к участникам дорож-
ного движения (водителям, пешеходам, пассажи-
рам), совершившим административные право-
нарушения, могут применяться следующие виды 
административных наказаний:

• предупреждение;
• административный штраф;
• административное задержание;
• отстранение от управления транспортным 

средством;
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• задержание транспортного средства;
• лишение водительского удостоверения;
• обязательные работы;
• административный арест.

Предупреждение — вид административного 
наказания, которое может быть вынесено инспек-
тором ГИБДД в устной или письменной форме, но 
материально никак не отражается на водителе. 
Предупреждение может быть назначено при не-
значительных правонарушениях, согласно соот-
ветствующим статьям КоАП РФ.

Административный штраф назначается инс- 
пектором ДПС (должностным лицом) либо поста-
новлением суда и должен быть оплачен в банке в 
течение 60 суток после вынесения постановления 
о наказании (могут быть и отсрочки в определен-
ных конкретных случаях). Постановление выдается 
водителю на руки либо присылается по почте (в том 
числе электронной) в случае фото- или видеофикса-
ции правонарушения. Штраф может быть оплачен и 
на месте банковской картой, при наличии в патруль-
ной машине ДПС или стационарном посту ДПС спе-
циального терминала, но протокол о нарушении 
составляется и в этом случае. При оплате картой 
выдается бумажный носитель (чек), подтверждаю-
щий оплату. Если в статье КоАП оговорена «штраф-
ная вилка» (максимальный и минимальный размер 
штрафа), то размер штрафа устанавливает инспек-
тор ДПС или суд по их усмотрению.

Отстранение от управления т/с и задержа-
ние т/с производится в установленном КоАП РФ 
порядке по соответствующим статьям КоАП РФ.

Административное задержание водителя 
может быть назначено работником полиции (в том 
числе инспектором ДПС) в установленных случа-
ях, оговоренных статьями КоАП РФ. Срок задер-
жания — не более трех часов (в некоторых, огово-
ренных законом, случаях — 48 часов).

Лишение водительского удостоверения 
может быть назначено только постановлением 
суда на сроки от одного месяца до двух лет, в за-
висимости от статьи КоАП. Возврат удостовере-
ния производится в установленном законодатель-
ством порядке.

Обязательные работы — вид административ-
ного наказания, которое заключается в выполне-
нии водителем, совершившим административное 
правонарушение, в свободное от основной рабо-
ты, службы или учебы время бесплатных обще-
ственно полезных работ. В Российской Федера-
ции применяется в соответствии со ст. 3.13 КоАП 
РФ с 1 января 2013 года.

Административный арест — вид администра-
тивного наказания, заключающийся в содержании 
лица, совершившего административное правона-
рушение, в спецпомещениях МВД. Административ-
ный арест назначается только по решению суда, не 
применяется к беременным женщинам, женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 14 лет, к инвалидам 
первой и второй групп. Максимальный срок тако-
го ареста в РФ для водителей — 15 суток, в него за-
считывается срок административного задержания. 
В это время заработная плата не выплачивается, 
но арест не является основанием для увольнения, 
а также не приводит к наличию судимости.

Любое административное наказание может 
быть вынесено только в случае доказательства 
вины участника движения в соответствии со ст. 
26.2 КоАП РФ. Во внимание при производстве 
административного дела на законном основании 
принимаются объяснения лица, совершившего 
административное правонарушение (ст. 26.3), по-
казания свидетелей (ст. 25.6), показания техниче-
ских средств контроля за дорогой (ст. 26.8), доку-
менты, которые можно приложить к делу (ст. 26.7), 
вещественные доказательства (ст. 26.6). Принима-
ются во внимание и обстоятельства правонаруше-
ния, которые могут быть смягчающими или отягча-
ющими (ст. 26.1 КоАП РФ), возможно и проведение 
экспертизы по делу (ст. 26.4). Участник движения, 
в отношении которого возбуждено администра-
тивное дело, вправе знакомиться со всеми мате-
риалами дела, давать объяснения, представлять 
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 
пользоваться юридической помощью защитника,  
а также иными процессуальными правами в соот-
ветствии с КоАП РФ (ст. 25.1 КоАП РФ).

Выдержки из КоАП РФ приводятся в Прило- 
жении 1.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ

К водителям транспортных средств, пешеходам и 
пассажирам могут быть применены уголовные на-
казания, которые устанавливаются только по при-
говору суда. За одно и то же правонарушение не 

может быть применено одновременно уголов- 
ное и административное наказание. Согласно 
ст. 44 УК РФ к участникам дорожного движения при- 
меняются следующие виды уголовного наказания:
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• штраф;

• обязательные работы;

• исправительные работы;

• принудительные работы;

• ограничение свободы; 

• арест;

• лишение свободы на определенный срок.

Штраф — денежное взыскание, назначаемое в 
пределах, предусмотренных УК РФ в размере от 
пяти тысяч до пяти миллионов (5000 — 5 000 000) 
рублей, или в размере заработной платы, или ино-
го дохода осужденного за период от двух недель 
до пяти лет. 

Обязательные работы заключаются в выпол-
нении осужденным в свободное от основной ра-
боты или учебы время бесплатных общественно 
полезных работ. Обязательные работы устанав-
ливаются на срок от шестидесяти до четырехсот 
восьмидесяти (60–480) часов и отбываются не 
свыше четырех часов в день. В случае злостного 
уклонения осужденного от отбывания обязатель-
ных работ они заменяются принудительными ра-
ботами или лишением свободы. 

Исправительные работы назначаются осуж-
денному, имеющему основное место работы, а 
равно не имеющему его. Осужденный, имеющий 
основное место работы, отбывает исправитель-
ные работы по основному месту работы. Осуж-
денный, не имеющий основного места работы, 
отбывает исправительные работы в местах, опре-
деляемых органами местного самоуправления 
по согласованию с уголовно-исполнительными 
инспекциями, но в районе места жительства осуж-
денного.

Исправительные работы устанавливаются на 
срок от двух месяцев до двух лет. Из заработной 
платы осужденного к исправительным работам 
производятся удержания в доход государства в 
размере, установленном приговором суда (5–20%).

Обязательные и исправительные рабо-
ты не назначаются лицам, признанным инва-
лидами первой группы, беременным женщинам, 
женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет. 

Принудительные работы применяются как 
альтернатива лишению свободы в случаях, преду-
смотренных соответствующими статьями УК РФ 
за совершение преступления небольшой или 
средней тяжести либо за совершение тяжкого 
преступления впервые.

При назначении судом наказания в виде лише-
ния свободы на срок более пяти лет принудитель-
ные работы не применяются.

Принудительные работы не назначают-
ся несовершеннолетним, лицам, признанным ин-
валидами первой или второй группы, беременным 
женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте 
до трех лет, женщинам, достигшим пятидесятипя-
тилетнего возраста, мужчинам, достигшим шести-
десятилетнего возраста, а также военнослужащим.

Ограничение свободы заключается в уста-
новлении судом осужденному следующих ограни-
чений: не уходить из места постоянного прожива-
ния (пребывания) в определенное время суток, не 
посещать определенные места, расположенные 
в пределах территории соответствующего муни-
ципального образования, не выезжать за преде-
лы территории соответствующего муниципально-
го образования, не посещать места проведения 
массовых и иных мероприятий и не участвовать в 
них, не изменять место жительства или пребыва-
ния, место работы и (или) учебы без согласия над-
зорного государственного органа. При этом суд 
возлагает на осужденного обязанность являться 
в надзорный государственный орган от одного до 
четырех раз в месяц для регистрации. Ограниче-
ние свободы назначается на срок от двух месяцев 
до четырех лет в качестве основного вида наказа-
ния за преступления небольшой тяжести и пре-
ступления средней тяжести.

Арест заключается в содержании осужденного 
в условиях строгой изоляции от общества и уста-
навливается на срок от одного до шести месяцев. 

Арест не назначается лицам, не достигшим 
к моменту вынесения судом приговора восемна-
дцатилетнего возраста, а также беременным жен-
щинам и женщинам, имеющим детей в возрасте 
до четырнадцати лет.

Лишение свободы заключается в изоляции 
осужденного от общества путем направления его 
в колонию-поселение, помещения в воспитатель-
ную колонию, лечебное исправительное учрежде-
ние, исправительную колонию общего, строгого 
или особого режима либо в тюрьму. Наказание 
в виде лишения свободы может быть назначено 
осуж денному, совершившему впервые преступле-
ние небольшой тяжести, только при наличии отяг-
чающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК 
РФ. Лишение свободы для водителей т/с устанав-
ливается на срок от двух месяцев до девяти лет.

Отягчающими обстоятельствами для во-
дителей могут считаться только рецидив пре-
ступлений и наступление тяжких последствий  
в результате совершения преступления, если, ко-
нечно, водитель умышленно не наносил вреда  
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потерпевшим, управляя транспортным средством. 
Состояние опьянения тоже является отягчающим 
обстоятельством, но преступления водителей (пе-

шеходов, пассажиров), совершенные в состоянии 
опьянения, наказываются по особым частям ста-
тей УК РФ.

! ВЫДЕРЖКИ ИЗ УК РФ, КАСАЮЩИЕСЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ:

СТАТЬЯ 124. Неоказание помощи больному
1. Неоказание помощи больному без уважи-

тельных причин лицом, обязанным ее оказывать 
в соответствии с законом или со специальным 
правилом, если это повлекло по неосторожно-
сти причинение средней тяжести вреда здоровью 
больного, наказывается штрафом в размере до со-
рока тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до 
трех месяцев, либо обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до одного года, либо 
арестом на срок до четырех месяцев. 

2. То же деяние, если оно повлекло по неосто-
рожности смерть больного либо причинение тяж-
кого вреда его здоровью, наказывается прину-
дительными работами на срок до четырех лет с 
лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового либо лише-
нием свободы на срок до четырех лет с лишени-
ем права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

СТАТЬЯ 125. Оставление в опасности
Заведомое оставление без помощи лица, нахо-

дящегося в опасном для жизни или здоровья со-
стоянии (…), если виновный имел возможность 
оказать помощь этому лицу (…), наказывается 
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до шести месяцев, 
либо обязательными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до одного года, либо принудительны-
ми работами на срок до одного года, либо арестом 
на срок до трех месяцев, либо лишением свободы 
на срок до одного года.

По статьям 124 и 125 УК РФ водитель может 
быть наказан в случае, если отказал в предоставле-
нии транспортного средства медицинскому работ-
нику для транспортировки в ближайшее лечебное 
учреждение лица, нуждающегося в безотлагатель-
ной медицинской помощи. По статье 124 может 
быть наказан водитель — медицинский работник 

(врач, средний медперсонал). Но, в случае привле-
чения к ответственности по данным статьям, води-
тель уже не может быть привлечен к администра-
тивной ответственности по ст. 12.25 (ч. 1) КоАП РФ.

Статья 166. Неправомерное завладение ав-
томобилем или иным транспортным сред-
ством без цели хищения (угон).

1. Неправомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством без цели хи-
щения (угон) наказывается штрафом в размере до 
ста двадцати тысяч (120 000) рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период до одного года, либо ограничением 
свободы на срок до трех лет, либо принудительны-
ми работами на срок до пяти лет, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до пяти лет.

2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
в) с применением насилия, не опасного для 

жизни или здоровья, либо с угрозой применения 
такого насилия, наказывается штрафом в размере 
до двухсот тысяч (200 000) рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до восемнадцати месяцев, либо прину-
дительными работами на срок до пяти лет, либо 
лишением свободы на срок до семи лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой 
или второй настоящей статьи, совершенные ор-
ганизованной группой либо причинившие особо 
крупный ущерб, наказываются лишением свобо-
ды на срок до десяти лет.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, 
второй или третьей настоящей статьи, совершен-
ные с применением насилия, опасного для жизни 
или здоровья, либо с угрозой применения тако-
го насилия, наказываются лишением свободы на 
срок до двенадцати лет.

В апреле 2015 года Конституционный Суд 
предписал Госдуме усовершенствовать правовой 
механизм возмещения ущерба потерпевшим по 
делам угонов автомобилей и мотоциклов. Форму-
лировка в ст. 166 «Угон без цели хищения» сама 
по себе очень странная. Угнал автомобиль, значит, 
уже украл, а цели могут быть разные (катание,  
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хищение). Почему-то суды рассматривают непра-
вомерное завладение телевизором из чужой квар-
тиры не иначе, как кражу, а ведь можно просто по-
смотреть этот телевизор и принести обратно или 
выбросить. Есть ст. 158 УК РФ «Кража», «то есть 
тайное хищение чужого имущества». Разве не-
правомерное завладение автомобилем не есть 
тайное хищение чужого имущества, даже если 
кто-то захотел на нем покататься? Его тоже можно 
угнать, привести обратно или бросить где попало 
(последнее самое вероятное). Но почему-то этих 
брошенных потом не могут разыскать всей стра-
ной (раскрываемость угонов составляет по РФ в 
среднем 4%). На самом деле угоны с целью про-
сто покататься или доехать куда-то и бросить ма-
шину редки. Подавляющее большинство угонов 
делается по заказам или с целью разборки т/с на 
запчасти. Это хорошо поставленный преступный 
бизнес. И если автомобиль (мотоцикл) заказан, то 
будьте спокойны, его угонят, не сегодня так зав-
тра. У современных угонщиков есть все средства 
для этого, в том числе и электронные. 

Решение Конституционного Суда должно уско-
рить рассмотрение Госдумой внесенного в февра-
ле законопроекта, предлагающего исключить из 
УК РФ ст. 166 об угонах, как несостоятельную. По-
лучается, что угнавшие, но не успевшие продать 
автомобиль или его части, получают менее суро-
вое наказание, чем те, кто признан виновным в 
его краже (по ст. 158 УК РФ). Доказать наличие 
или отсутствие цели хищения при пресечении уго-
на невозможно, поэтому КС РФ и призывает ква-
лифицировать любой угон как заведомую кражу 
чужого имущества, а выделение угона в отдель-
ную статью — способ угонщиков избежать более 
строгого наказания. 

СТАТЬЯ 264. Нарушение правил дорожно-
го движения и эксплуатации транспортных 
средств

1. Нарушение лицом, управляющим автомоби-
лем, трамваем либо другим механическим транс-
портным средством, правил дорожного движе-
ния или эксплуатации транспортных средств, 
повлекшее по неосторожности причинение тяж-
кого вреда здоровью человека, наказывается 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет 
с лишением права управлять транспортным сред-
ством на срок до трех лет или без такового, либо 
арестом на срок до шести месяцев, либо лишени-
ем свободы на срок до двух лет с лишением пра-
ва управлять транспортным средством на срок до 
трех лет или без такового.

2. Деяние, предусмотренное частью первой на-
стоящей статьи, совершенное лицом, находящим-
ся в состоянии опьянения, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжкого вреда здоровью 
человека, наказывается принудительными рабо-
тами на срок до трех лет с лишением права управ-
лять транспортным средством на срок до трех лет 
либо лишением свободы на срок до четырех лет 
с лишением права управлять транспортным сред-
ством на срок до трех лет.

3. Деяние, предусмотренное частью первой на-
стоящей статьи, повлекшее по неосторожности 
смерть человека, наказывается принудительными 
работами на срок до четырех лет с лишением пра-
ва управлять транспортным средством на срок до 
трех лет либо лишением свободы на срок до пяти 
лет с лишением права управлять транспортным 
средством на срок до трех лет.

4. Деяние, предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, совершенное лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, повлекшее по не-
осторожности смерть человека, наказывается ли-
шением свободы на срок от двух до семи лет с 
лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет.

5. Деяние, предусмотренное частью первой на-
стоящей статьи, повлекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц, наказывается прину-
дительными работами на срок до пяти лет с лише-
нием права управлять транспортным средством 
на срок до трех лет либо лишением свободы на 
срок до семи лет с лишением права управлять 
транспортным средством на срок до трех лет.

6. Деяние, предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, совершенное лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, повлекшее по не-
осторожности смерть двух или более лиц, нака-
зывается лишением свободы на срок от четырех 
до девяти лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

СТАТЬЯ 2641. Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию

Управление автомобилем, трамваем либо дру-
гим механическим транспортным средством 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
подвергнутым административному наказанию за 
управление транспортным средством в состоянии 
опьянения или за невыполнение законного требо-
вания уполномоченного должностного лица о про-
хождении медицинского освидетельствования  
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на состояние опьянения либо имеющим суди-
мость за совершение преступления, предусмот-
ренного частями второй, четвертой или шестой 
ст. 264 настоящего Кодекса либо настоящей ста-
тьей, наказывается штрафом в размере от двух-
сот тысяч до трехсот тысяч (200 000 — 300 000) 
рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период от одного года 
до двух лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо обяза-
тельными работами на срок до четырехсот вось-
мидесяти (480) часов с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет с 
лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет, либо лишением свободы на 
срок до двух лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет.

ПРИМЕЧАНИЕ. Под другими механическими транс-
портными средствами в настоящей статье понима-
ются троллейбусы, а также трактора и иные само-
ходные машины, мотоциклы и иные механические 
транспортные средства.

Статья 2641 введена с 1 июля 2015 года. На 
водителя в состоянии опьянения или при отка-
зе от медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения налагается уголовное нака-
зание, если:

– водитель лишен прав за управление автомо-
билем в состоянии опьянения, но таковым 
управляет (даже трезвый);

– водитель повторно управляет автомобилем в 
состоянии опьянения (с момента получения 
им в/у после лишения не прошел 1 год);

– водитель имеет судимость за ДТП, совершен-
ное в состоянии опьянения (судимость сни-
мается не позже, чем через 3 года после за-
вершения срока исполнения наказания).

СТАТЬЯ 266. Недоброкачественный ремонт 
транспортных средств и выпуск их в эксплу-
атацию с техническими неисправностями

1. Недоброкачественный ремонт транспорт-
ных средств, (…), а равно выпуск в эксплуатацию 
технически неисправных транспортных средств 
лицом, ответственным за техническое состояние 
транспортных средств, если эти деяния повлек-
ли по неосторожности причинение тяжкого вре-
да здоровью человека, наказываются штрафом 
в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от одного года до двух 
лет, либо ограничением свободы на срок до трех 
лет, либо принудительными работами на срок до 
двух лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет или без таково-
го, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до двух лет с лишени-
ем права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности 
смерть человека, наказываются принудительны-
ми работами на срок до пяти лет либо лишением 
свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частью первой на-
стоящей статьи, повлекшие по неосторожности 
смерть двух или более лиц, наказываются прину-
дительными работами на срок до пяти лет либо 
лишением свободы на срок до семи лет.

По статье 266 могут быть наказаны лица, от-
ветственные за ремонт автомобилей на СТОА, за 
ремонт и за выпуск на линию автомобилей в ав-
тохозяйствах, если неисправность, повлекшую 
действия, указанные в статье, установит техниче-
ская экспертиза.

СТАТЬЯ 267. Приведение в негодность транс-
портных средств (…)

1. Разрушение, повреждение или приведение 
иным способом в негодное для эксплуатации со-
стояние транспортного средства, (…), если эти  
деяния повлекли по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека либо причи-
нение крупного ущерба, наказываются штрафом 
в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от одного года до двух 
лет, либо принудительными работами на срок до 
четырех лет, либо лишением свободы на тот же 
срок.

2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности 
смерть человека, наказываются лишением свобо-
ды на срок до восьми лет. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой на-
стоящей статьи, повлекшие по неосторожности 
смерть двух или более лиц, наказываются лише-
нием свободы на срок до десяти лет. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Крупным ущербом в настоящей 
статье признается ущерб, сумма которого превыша-
ет один миллион рублей.

По статье 267 может быть наказан водитель, 
если из т/с, которым он управлял, выпал груз  
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и повредил другое т/с или нанес увечья (вплоть 
до летального исхода) людям, не находящимся 
на дороге; водитель, не справившийся с управле-
нием и повредивший т/с до негодного состояния 
или причинил иной материальный ущерб (напри-
мер, повредил инженерные сооружения, жилища 
и т.п.), покалечил или лишил жизни людей, не на-
ходящихся на дороге.

СТАТЬЯ 268. Нарушение правил, обеспечива-
ющих безопасную работу транспорта

1. Нарушение пассажиром, пешеходом или дру-
гим участником движения (кроме лиц, указанных 
в ст. 264 настоящего Кодекса) правил безопасно-
сти движения или эксплуатации транспортных 
средств, если это деяние повлекло по неосторож-
ности причинение тяжкого вреда здоровью че-
ловека, наказывается ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо принудительными работа-
ми на срок до двух лет, либо арестом на срок до 
четырех месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожно-
сти смерть человека, наказывается ограничени-
ем свободы на срок до четырех лет, либо принуди-
тельными работами на срок до четырех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

3. Деяние, предусмотренное частью первой на-
стоящей статьи, повлекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц, наказывается прину-
дительными работами на срок до пяти лет либо 
лишением свободы на срок до семи лет.

По статье 268 могут быть наказаны пассажи-
ры, пешеходы, велосипедисты, возчики гужевых 
повозок, всадники, погонщики скота.

СТАТЬЯ 291. Дача взятки
1. Дача взятки должностному лицу (…) лично 

или через посредника наказывается штрафом  
в размере до пятисот тысяч рублей, или в раз- 
мере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного года, или в размере 
от пятикратной до тридцатикратной суммы взят-
ки, либо исправительными работами на срок до 
двух лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без тако-
вого, либо принудительными работами на срок 
до трех лет, либо лишением свободы на срок до 
двух лет со штрафом в размере от пятикратной до 
десятикратной суммы взятки или без такового. 

3. Дача взятки должностному лицу (…) лично 
или через посредника за совершение заведомо 
незаконных действий (бездействие) наказывает-

ся штрафом в размере от тридцатикратной до ше-
стидесятикратной суммы взятки либо лишением 
свободы на срок до восьми лет со штрафом в раз-

мере тридцатикратной суммы взятки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Лицо, давшее взятку, освобождает-
ся от уголовной ответственности, если оно актив-
но способствовало раскрытию и (или) расследованию 
преступления и либо имело место вымогательство 
взятки со стороны должностного лица, либо лицо по-
сле совершения преступления добровольно сообщило 
о даче взятки органу, имеющему право возбудить уго-
ловное дело. 

Если водитель будет предлагать деньги долж-
ностному лицу (в данном случае — инспектору ДПС 
или работнику «Транспортной инспекции») за со-
крытие своего административного правонаруше-
ния (то есть бездействия со стороны инспектора), 
то сие может быть квалифицировано как взятка. 
Если попытка дать деньги инспектору будет запи-
сана на специальную аппаратуру, и инспектор за-
хочет привлечь водителя к уголовной ответствен-
ности по ст. 291, то у него для этого будут все 
механизмы.

Слишком горячие водители (чаще всего нахо-
дящиеся в состоянии опьянения) могут ненаро-
ком оскорбить инспектора ДПС, могут даже от-
толкнуть или ударить его, тем самым, добавляя к 
своему административному нарушению еще и уго-
ловную ст. 319 или 318. 

СТАТЬЯ 318. Применение насилия в отноше-
нии представителя власти

1. Применение насилия, не опасного для жизни 
или здоровья, либо угроза применения насилия 
в отношении представителя власти или его близ-
ких в связи с исполнением им своих должностных 
обязанностей наказывается штрафом в размере 
до двухсот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за пери-
од до восемнадцати месяцев, либо принудитель-
ными работами на срок до пяти лет, либо арестом 
на срок до шести месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до пяти лет. 

2. Применение насилия, опасного для жизни 
или здоровья, в отношении лиц, указанных в ча-
сти первой настоящей статьи, наказывается ли-
шением свободы на срок до десяти лет.

ПРИМЕЧАНИЕ. Представителем власти в насто-
ящей статье и других статьях настоящего Кодекса 
признается должностное лицо правоохранительного 
или контролирующего органа (…), наделенное в уста-
новленном законом порядке распорядительными пол-
номочиями в отношении лиц, не находящихся от него в 
служебной зависимости.
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СТАТЬЯ 319. Оскорбление представителя 
власти

Публичное оскорбление представителя власти 
при исполнении им своих должностных обязан-
ностей или в связи с их исполнением наказыва-
ется штрафом в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок до трехсот ше-
стидесяти часов, либо исправительными работа-
ми на срок до одного года.

В связи с участившимися в 2012–2013 гг. хи-
щениями государственных номерных знаков (в 
особенности с автомобилей, зарегистрированных 
не в России) с корыстными целями, то есть с це-
лью вымогательства вознаграждения за возвра-
щенный знак, в УК РФ Федеральным законом № 
105-ФЗ от 05.05.2014 г. была включена ст. 3251.

СТАТЬЯ 3251. Неправомерное завладение го-
сударственным регистрационным знаком 
транспортного средства

1. Неправомерное завладение государственным 
регистрационным знаком транспортного средства, 
совершенное из корыстной заинтересованности 
либо в целях совершения тяжкого или особо тяж-
кого преступления, наказывается штрафом в раз-
мере до двухсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за 
период до одного года, либо обязательными рабо-
тами до трехсот шестидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до одного года, либо 
лишением свободы на тот же срок. 

2. То же деяние, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору либо организован-
ной группой, наказывается штрафом в размере 
до трехсот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за пе-

риод до двух лет, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, 
либо лишением свободы на срок до четырех лет.

Водитель, управляющий т/с с заведомо 
подложными документами (водительское удосто-
верение, СТС, полис ОСАГО, путевой лист, товар-
но-транспортная накладная и др.), может быть 
привлечен к ответственности по ч. 3 ст. 327 УК РФ 
(см. ниже). По части 1 может быть привлечено к от-
ветственности лицо, подделавшее или изготовив-
шее документы, как сообщник водителя. 

СТАТЬЯ 327. Подделка, изготовление или 
сбыт поддельных документов, (…), штампов, 
печатей, бланков

1. Подделка удостоверения или иного офици-
ального документа, предоставляющего права или 
освобождающего от обязанностей, в целях его ис-
пользования либо сбыт такого документа, а рав-
но изготовление в тех же целях (…) наказываются 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до шести месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные с целью скрыть 
другое преступление или облегчить его соверше-
ние, наказываются принудительными работами 
на срок до четырех лет либо лишением свободы 
на тот же срок.

3. Использование заведомо подложного доку-
мента наказывается штрафом в размере до вось-
мидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
до шести месяцев, либо обязательными работами 
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, 

либо арестом на срок до шести месяцев.

ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОДИТЕЛЕЙ

Водитель — собственник т/с или водитель, до-
пущенный до управления механическим т/с (ав-
томобилем, мотоциклом, мопедом, трактором или 
самоходной машиной), в любом случае управляет 
источником повышенной опасности (согласно  
ст. 1079 ГК РФ). 

Гражданская ответственность водителя состо-
ит в обязанности возместить ущерб и/или компен-
сировать моральный вред, причиненный в ре-
зультате ДТП одному или нескольким лицам. Эта 
обязанность возникает в том случае, когда вред 
причинен вследствие умысла водителя или нару-

шения им правил дорожного движения. Каждый 
владелец автомобиля обязан страховать свою 
гражданскую ответственность согласно Закону 
«Об ОСАГО». Страховать не транспортное сред-
ство, а свою гражданскую ответственность за воз-
можное нанесение ущерба другим лицам и (или) 
транспортным средствам. Если ответственность 
водителя застрахована, то ущерб, причиненный 
водителем, возмещает страховая компания, в ко-
торой он застрахован по ОСАГО.

Если водитель не застрахован по ОСАГО (за-
ведомо не страховался, истек срок действия  


