
Âàøåìó âíèìàíèþ ïðåäñòàâëåíû øòðàôû è äðóãèå ñàíêöèè 

çà àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ â îáëàñòè äîðîæíîãî 

äâèæåíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå Êîäåêñó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

îá Àäìè íèñòðà òèâ íûõ Ïðàâîíàðóøåíèÿõ. Òàáëèöà øòðàôîâ è 

ñàíêöèé ñîñòàâëåíà ñ ó÷å òîì ïîñëåäíèõ èçìåíåíèé, ââåäåííûõ 

ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.

Ýòà áðîøþðà ïðèäàñò âàì óâåðåííîñòè ïðè îáùåíèè ñ èí-

ñïåêòîðîì ÃÈÁÄÄ è, êðîìå òîãî, ïðåäîñòåðåæåò îò íàðóøåíèÿ 

Ïðàâèë Äîðîæíîãî Äâèæåíèÿ.

ÊîÀÏ — Êîäåêñ ÐÔ îá Àäìèíèñòðàòèâíûõ Ïðàâî-

íàðóøåíèÿõ; ÏÄÄ — Ïðàâèëà Äîðîæíîãî Äâèæåíèÿ ÐÔ; ÒÑ — 

òðàíñïîðòíîå ñðåä ñòâî; Îñí. ï. — Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ïî 

äîïóñêó ÒÑ ê ýêñïëóàòàöèè è îáÿçàííîñòè äîëæíîñòíûõ ëèö 

ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ; Îñí. ï. 

ïðèë. — Ïðèëîæåíèå ê Îñí. ï.; ÒÎ — ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷å-

ñêèé îñìîòð; ÂÓ — âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå (ïðàâà), ÏÒÑ — 

ïàñïîðò òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà.



КоАП Нарушение Санкции Доп. меры

8.23 Эксплуатация ТС с превышением со-
держания загрязняющих ве ществ в 
выбросах либо уровня шума

500 р. или 
предупрежде-

ние

Запрещение 
эксплуатации ТС 
со снятием но-
мерных знаков

12.1
ч. 1

Управление ТС, не зарегистрирован-
ным в установленном порядке

500–800 р. —

12.1
ч. 11

Повторное совершение администра-
тивного правонарушения, предусмо-
тренного частью 1 настоящей статьи

5000 р. или ли-
шение прав на 

1–3 мес.

12.1
ч. 2

Управление легковым такси, автобусом 
или грузовым автомобилем для пере-
возок людей или для перевозок опас-
ных грузов, не прошедшим техосмотр

500–800 р. —

12.2
ч. 1

Управление ТС с нечитаемыми, нестан-
дартными номерными знаками

500 р. или 
пре дупрежде-

ние

—

12.2
ч. 2

Управление ТС без номерных знаков 
или с видоизмененными знаками, обо-
рудованными приборами или матери-
алами, препятствующими их иденти-
фикации

5000 р. или 
лишение прав 

на 1–3 мес.

ВУ изымается



КоАП Нарушение Санкции Доп. меры

12.2
ч. 3

Установка на ТС заведомо подложных 
номерных знаков

2500 р. —

12.2
ч. 4

Управление ТС с заведомо подложны-
ми номерными знаками

Лишение прав 
на 6–12 мес.

ВУ изымается

12.3
ч. 1

Управление ТС водителем, не имею-
щим при себе документов, предусмо-
тренных п. 2.1.1 ПДД

500 р. или 
предупрежде-

ние

Отстранение от 
управления ТС, 
задержание ТС

12.3
ч. 2

Управление ТС без ВУ, техпаспор-
та, ПТС, полиса ОСАГО (кроме ч. 2 
ст. 12.37 КоАП) и в предусмотренных 
случаях лиценз. карточки, путевого 
листа или товарно-транспортных до-
кументов

500 р. или 
предупрежде-

ние

—

12.3 ч. 21 Перевозка пассажиров и багажа лег-
ковым ТС, используемым для оказания 
услуг по перевозке пассажиров и бага-
жа, водителем, не имеющим при себе 
разрешения на осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси

На водителя — 
5000 р.

—


