
Возьми с собой в дорогу 
«Российская газета» публикует полезную книжку, 
которая поможет автомобилистам на дорогах 

«ПЕРЕСТРОЕНИЯ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ДВИЖЕНИИ, КОГДА ВСЕ ПОЛОСЫ ЗАНЯТЫ» 

С 1 сентября вступают в силу но-
вые законодательные нормы. В 
большинстве своем они касаются 
молодых водителей, которым еще 
только предстоит сдавать на права. 
Однако им необходимо знать те 
нормы, которые действуют сейчас. 

Обновить память не помешает и 
водителям, которые уже получили 
права вчера или 10 лет назад. Тем 
более что Правила у нас меняются 
довольно часто, а наказание за их 
нарушение с еще большей частотой. 

2Еще один случай, который от- | 
носится к «опасному вожде- I 

нию»: перестроение при интенсив- £ 
ном движении, когда все полосы | 
движения заняты, кроме случаев « 
поворота налево или направо, раз- § 
ворота, остановки или объезда § 
препятствия. В данном случае по- * 
дразумеваются те самые лихие во-
дители, которые любят «играть в 
шашечки» на дорогах, то есть ста-
раются выиграть секунды, резко и 
неожиданно меняя ряды движе-
ния. Как правило, при таком пере-
строении они совершают и первое » 
нарушение, то есть подрезают ни в | 
чем не повинных водителей. | 

3Очередное нарушение, пропи- | 
санное в Правилах, —это несо- | 

блюдение безопасной дистанции до t 
движущегося впереди транспор- | 
тного средства. Когда сильно торо- | 
пливый водитель чуть ли не упира- | 
ется в бампер впереди идущего ав- f 
томобиля и таким образом застав- 4 
ляет водителя в лучшем случае I 
подвинуться в соседний ряд, в худ- I 
шем—сильно понервничать. i 

Невыполнение при перестрое-
нии требования уступить до-

рогу транспортному средству, 
пользующемуся преимуществен-
ным правом движения. Речь идет 
не о спецтранспорте с мигалками, 
а о банальных выездах из дворов 
или с второстепенных дорог, а 
также о перестроении из ряда в 
ряд, которое в простонародье на-
зывается подрезанием. 

О п а с н ы е водители 

В Правилах появилось новое по-
нятие: «опасное вождение». Оно 
подразумевает неоднократное со-
вершение одного или нескольких 
следующих друг за другом нару-
шений Правил. 
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| Серьезный момент: несоблю-
дение бокового интервала. Это 

довольно опасно, когда автомо-
биль пытается проехать между 
рядами. Такие лихачи тоже нахо-
дятся. Зачастую они оказываются 
ни в чем не повинными жертвами 
организации дорожного движе-
ния. Но есть и те, кто регулярно не 
соблюдает боковой интервал. Та-
ким маневром славятся мотоци-
клисты, которые предпочитают 
передвигаться именно между ря-
дов, частенько даже сшибая зер-
кала машин, между которыми они 
проезжают. До сих пор на них смо-
трели сквозь пальцы. С появлени-
ем нового, причем строгого нака-
зания им, возможно, придется пе-
ременить свою тактику передви-
жения, а это, увы,гарантирует 
долгое стояние в пробках. 

г В список не могло не войти и та-
Ркое нарушение, как необосно-

ванное резкое торможение. Его 
любят применять такие чрезвы-
чайно умные водители, которые 
хотят «поучить жизни» других. 
Правда, эти учителя никогда не 
задумываются, что создают про-
блемы не только тем водителям, 
которыми были обиженны, но и 
всем остальным. А поэтому ниче-
го, кроме злости и раздражения, 
не вызывают. 

1 Из этой же серии такое нару-
шение , как препятствование 

обгону. Перед вами со скоростью 
60 км/ч едет SAAB, там, где можно 
ехать 90. И вот, найдя удобный и 
разрешенный момент, вы идете на 
обгон. Но SAAB ускоряется, на 
спидометре 160, и заканчивается 
участок разрешенного обгона. И 
снова вам приходится тащиться 
за этим странным водителем. Так 
вот, его действия прекрасно впи-
сываются в новую статью КоАП, 
когда она будет принята. 

Надо сказать, что для каждой 
из этих ситуаций предусмотрена 
своя ответственность. Сравни-
тельно скромная. Но если они со-
вершены неоднократно в корот-
кий промежуток времени, то это 
уже новая статья КоАП, которую 
предлагают ввести в МВД России. 
Кроме неоднократности должны 
учитываться и такие факторы, 
как то, что указанные действия 
могут привести к созданию ситу-
ации, при которой для других 
участников движения возникает 
угроза гибели или ранения людей 
или причинения вполне реально-
го материального ущерба. На-
пример, повреждения машины. 

В проекте, предложенном МВД 
за «опасное вождение», предлага-
ется штрафовать на 5 тысяч ру-
блей. Скорее всего, этот проект 
будет принят. 

«НЕОБОСНОВАННОЕ РЕЗКОЕ ТОРМОЖЕНИЕ» 
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вых штрафах можно в онлайн-сер-
висе «Проверка штрафов» офици-
ального сайта Госавтоинспекции: 
www.gibdd.ru. Для этого необходи-
мо будет ввести номер государст-
венного регистрационного знака и 
номер свидетельства о регистра-
ции транспортного средства. 

На официальном сайте Госавто-

Если в 20-дневный 
срок оплачен 
полный штраф, 
переплату 

Настоящий гаишникдаже на детском 
самокате отловит опасного водителя. 

дет считаться уплаченным. А то, 
что вы не воспользовались своим 
правом, это ваши трудности. 

А на случай затягивания с упла-
той штрафов напоминаем, что с 15 
января вступили в силу поправки в 
Закон «Об исполнительном произ-
водстве». Согласно им, за задол-
женность более 10 тысяч рублей 
пристав может приостановитьдей-
ствие специальных прав, в том чи-
сле водительского удостоверения. 
Если водитель попадется на дороге 
с правами, действие которых прио-
становлено, он и вовсе может их ли-
шиться на год. 

Пол штрафа 
Возможность заплатить полови-

ну штрафа начала действовать с 1 
января этого года. Она распростра-
няется на тех, кто успел заплатить 
штраф в течение 20 дней с момента 
вынесения постановления. 

Уплата половины суммы штрафа 
распространяется не на все нару-
шения. В полном объеме будут на-
казаны водители, управлявшие ав-
томобилем в состоянии опьянения 
либо отказавшиеся от прохожде-
ния медицинского освидетельст-
вования на состояние опьянения. 
Водители, совершившие аварию, в 
результате которой пострадали 
люди. За повторное совершение 
такого нарушения, как превыше-
ние скоростного режима более 
чем на 40 км/ч, также придется за-
платить полностью. Равно как и за 
повторный проезд на запрещаю-
щий сигнал светофора. Повторное 
попадание в руки полиции за езду 
по полосе, предназначенной для 
встречного движения, или движе-
ние во встречном направлении по 
дороге с односторонним движением 
не предусматривает возможности 
уплаты половины штрафа. 

Без половины штрафа придется 
обойтись и за управление тран-
спортным средством, не зареги-
стрированным в установленном 
порядке. 

Желающим воспользоваться 
скидкой стоит напомнить о некото-
рых особенностях. Если водителю 
штраф выписал автоинспектор на 
дороге, не стоит тут же бежать в 
сберкассу, чтобы его оплатить. По 
действующим ныне правилам, на 
передачу информации в ГИС у Го-
савтоинспекции есть трое суток. 
Так что если вы захотите уплатить 
штраф до истечения этого срока, то 
вполне возможно, что с вас потре-
буют полную сумму. В банковской 
базе данных еще не будет информа-
ции о штрафе. 

В то же время, если вы попались 
под камеру автоматической фото-
видеофиксации нарушений,надо 
иметь в виду, что «письма счастья» 
идут довольно долго. И получить 
его вы можете тогда, когда 20-днев-
ный срок уже истечет. Поэтому вы 
будете лишены возможности упла-
тить половину штрафа. 

Чтобы этого избежать и восполь-
зоваться своим правом на скидку, 
надо подписаться на уведомления о 
новых штрафах на Едином портале 
государственных услуг: gosuslugi. 
ru. Такая подписка позволит води-
телю оперативно получить инфор-
мацию о вынесенных в отношении 
него постановлениях за правона-
рушения и оплачивать новые штра-
фы, не дожидаясь поступления за-
казного письма с копией постанов-
ления по почте. 

Также оперативно узнавать о но-

не вернут 
I M l — — « — I 1ТТГП-П 

инспекции и на Едином портале в 
настоящее время реализована воз-
можность просмотра фотоматери-
алов нарушений по постановлени-
ям, вынесенным большинством 
центров автоматизированной фик-
сации административных право-
нарушений ГИБДД. 

При этом в каждом постановле-
нии, уплата штрафа по которому 
возможна «со скидкой», указывает-
ся соответствующая информация с 
датой, до которой эта скидка дейст-
вует. Также эта информация есть и 
на новых бланках постановлений. 

Если вы заплатили половину 
штрафа в последний день, не беспо-
койтесь. Доказательство своевре-
менной уплаты—число и время, ко-
торые отпечатаны на чеке. Именно 
они поступают в государственную 
информационную систему, а не 
время зачисления платежа. 

Если вы случайно в 20-дневный 
срок оплатите полный штраф, то 
лишнюю половину суммы вам 
никто не вернет. Просто штраф бу-

Машина под залогом 

Еще одно новшество, которое 
вступит в силу в скором времени. 
У нетрезвых водителей в обяза-
тельном порядке будут задержи-
вать автомобиль. Даже в том слу-
чае, если есть возможность поса-
дить за руль трезвого водителя. 

Дело в том, что наказание за 
управление в нетрезвом виде пред-
усматривает не только лишение 
прав, но и довольно серьезный 
штраф— 30 тысяч рублей. Так вот не 
все лишенные прав за пьянку этот 
штраф выплачивали. Именно по 
этой причине вводится залог за за-
держанный автомобиль. Если води-
тель попался в нетрезвом виде за ру-
лем, машину задержат. А отдадут ее 
только после внесения залога в раз-
мере штрафа. Если водитель ока-
жется не виновен, залог ему вернут. 
Равно как и в случае, если он ока-
жется виновным и оплатит штраф. 
Если суд признает водителя, кото-
рый уже внес залог и получил маши-
ну обратно, виновным, то водитель 
может штраф и не оплачивать. Его 
залог уйдет на эти нужды. 

http://www.gibdd.ru


Нарушения и наказания 
Статья Правонарушение Санкции 

12.1, часть! Управление незарегистрированным транспортным средством штраф от 500 до 800 рублей 

12.1, часть 1.1 Повторное совершение этого нарушения штраф 5 тысяч рублей или лише-
ние прав на 1—3 месяца 

12.2,частЫ Управление транспортным средством с нечитаемыми регистраци-
онными знаками 

предупреждение или администра-
тивный штраф в размере 500 ру-
блей 

12.2, часть 2 Управление транспортным средством без номеров штраф в размере 5 тысяч рублей 
или лишение прав на 1—3 месяца 

12.2, часть 3 Установка на транспортном средстве заведомо подложных госу-
дарственных регистрационных знаков 

штраф на граждан в размере 2500 
рублей 

12.2, часть 4 Управление транспортным средством с заведомо подложными го-
сударственными регистрационными знаками 

лишение прав на срок от б меся-
цев до года 

12.3,часть 1 Управление транспортным средством водителем, не имеющим при 
себе регистрационных документов на транспортное средство, а в 
установленных случаях документов, предусмотренных таможен-
ным законодательством Таможенного союза, с отметками тамо-
женных органов, подтверждающими временный ввоз транспортно-
го средства 

предупреждение или штраф 500 
рублей. Меры обеспечения:за-
держаниеТСс помещением на 
специализированную стоянку, от-
странение от управления ТС 

12.3, часть 2 Управление транспортным средством водителем, не имеющим при 
себе документов на право управления им, полиса ОСАГО, путевого 
листа или товарно-транспортных документов 

предупреждение или штраф 500 
рублей 

12.3,часть3 Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему штраф 3 тысячи рублей 
при себе документов на право управления им 

12.4, часть 1 Установка на передней части транспортного средства световых 
приборов с огнями красного цвета или световозвращающих при-
способлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет ог-
ней и режим работы которых не соответствуют требованиям Ос-
новных положений по допуску транспортных средств к эксплуата-
ции 

штраф на граждан 3 тысячи ру-
блей с конфискацией указанных 
приборов и приспособлений 

12.4, часть 2 Установка на транспортном средстве без соответствующего разре-
шения устройств для подачи специальных световых или звуковых 
сигналов (за исключением охранной сигнализации) или незаконная 
установка на транспортном средстве опознавательного фонаря 
легкового такси или опознавательного знака «Инвалид» 

штраф для граждан 5 тысяч ру-
блей. С конфискацией предмета 
административного правонару-
шения 

12.4, часть 3 Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного 
средства специальных цветографических схем автомобилей опера-
тивных служб или цветографической схемы легкового такси 

штраф на граждан 5 тысяч рублей 

12.5, часть! Управление транспортным средством при наличии неисправно-
стей или условий, при которых в соответствии с Основными поло-
жениями по допуску транспортных средств к эксплуатации оста-
новка запрещена 

предупреждение или штраф 500 
рублей 

12.5, часть 2 Управление транспортным средством с заведомо неисправными 
тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), руле-
вым управлением или сцепным устройством (в составе поезда) 

штраф 500 рублей. Меры обеспе-
чения: задержание ТС с помеще-
нием на спецстоянку 

12.5, часть 3 Управление транспортным средством, на передней части которого 
установлены световые приборы с огнями красного цвета или свето-
возвращающие приспособления красного цвета, а равно световые 
приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют 
требованиям Основных положений по допуску транспортных 
средств к эксплуатации 

лишение на срок от 6 месяцев до 
года с конфискацией указанных 
приборов и приспособлений 

12.5, часть 3.1 Управление транспортным средством, на котором установлены 
стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), 
светопропускание которых не соответствует требованиям техни-
ческого регламента о безопасности колесных транспортных 
средств 

штраф 500 рублей 

12.5, часть 4 Управление транспортным средством, на котором установлены 
устройства для подачи специальных световых или звуковых сигна-
лов (за исключением охранной сигнализации) 

лишение прав на 1—1,5 года с кон-
фискацией указанных устройств 

12.5, часть 4.1 Управление транспортным средством, на котором незаконно уста-
новлен опознавательный фонарь легкового такси или опознава-
тельный знак «Инвалид» 

штраф 5 тысяч рублей с конфиска-
цией предмета административно-
го правонарушения 



12.5, часть 5 Использование при движении транспортного средства устройств 
для подачи спецсигналов (за исключением охранной сигнализа-
ции), установленных без разрешения 

лишение прав на 1,5—2 года с кон-
фискацией указанных устройств 

12.5, часть 6 Управление транспортным средством, на наружные поверхности 
которого незаконно нанесены специальные цветографические схе-
мы автомобилей оперативных служб 

лишение прав на 1—1,5 года 

12.5, часть 7 Управление транспортным средством, на которое незаконно нане-
сена цветографическая схема легкового такси 

штраф 5 тысяч рублей 

12.6 Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым 
ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых 
ремнями безопасности, управление мотоциклом или мопедом либо 
перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов 

штраф 1000 рублей 

12.7, часть 1 Управление транспортным средством водителем, не имеющим пра-
ва управления транспортным средством (за исключением учебной 
езды) 

штраф от S до 15 тысяч рублей. 
Меры обеспечения: задержание 
ТС с помещением на спецстоянку 

12.7 часть 2 Управление транспортным средством водителем, лишенным права 
управления транспортными средствами 

штраф 30 тысяч рублей, либо 
арест до 15 суток, либо обязатель-
ные работы на срок от 100 до 200 
часов. Меры обеспечения: задер-
жание ТС с помещением на спец-
стоянку 

12.7, часть 3 Передача у правления транспортным средством лицу, заведомо не 
имеющему права управления транспортным средством (за исклю-
чением учебной езды) или лишенному такого права 

штраф 30 тысяч рублей 

12.8,часть 1 Управление транспортным средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния 

штраф 30 тысяч рублей с лишени-
ем прав на 1,5—2 года. Меры обес-
печения: задержание ТС с поме-
щением на спецстоянку, отстра-
нение отуправления ТС, освиде-
тельствование на состояние опья-
нения 

12.8, часть 2 Передача управления транспортным средством лицу, находящему-
ся в состоянии опьянения 

штраф 30 тысяч рублей с лишени-
ем прав на 1,5—2 года 

12.8, часть 3 Управление транспортным средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения и не имеющим права управления транспор-
тными средствами либо лишенным права управления транспортны-
ми средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуе-
мого деяния 

арест на от 10 до 15 суток или 
штраф на лиц, в отношении кото-
рых не может применяться арест, 
в размере 30 тысяч рублей. Меры 
обеспечения: задержание ТС с по-
мещением на спецстоянку, от-
странение от управления ТС, ос-
видетельствование на состояние 
опьянения 

12.9, часть 2 Превышение скорости движения на 20, ноне болёе 40 километров 
в час 

штраф 500 рублей 

12.9, часть 3 Превышение скорости на 40, но не более 60 километров в час штраф в размере от одной до по-
лутора тысяч рублей 

12.9, часть 4 Превышение скорости на 60, но не более 80 километров в час штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей 
или лишение прав н а 4 - б месяцев 

12.9, часть 5 Превышение скорости более 80 километров в час штраф 5 тысяч рублей или лише-
ние прав на 6 месяцев 

12.9, часть 6 Повторное совершение нарушения, предусмотренного частью 3 
настоящей статьи 

штраф 2-2,5 тысячи рублей 

12.9, часть 7 Повторное совершение нарушения, предусмотренного частями 4 и 
5 настоящей статьи 

лишение прав на один год, а в слу-
чае фиксации нарушения автома-
тическими камерами —штраф 5 
тысяч рублей 

12.10, часть 1 Пересечение ж/д пути вне переезда, выезд на ж/д переезд при за-
крытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем 
сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка 
или стоянка на нем 

штраф одна тысяча рублей или ли-
шение прав на 3—6 месяцев 

12.10, часть 2 Нарушение правил проезда через ж/д переезды, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи 

штраф тысяча рублей 

12.10, часть 3 Повторное совершение нарушения, предусмотренного частью 1 
настоящей статьи 

лишение прав на1 год 

12.11, часть! Движение по автомагистрали на транспортном средстве, скорость 
которого по технической характеристике или по его состоянию ме-
нее 40 километров в час, а равно остановка на автомагистрали 

штраф тысяча рублей 



12.11, часть 3 Разворот или въезд транспортного средства в технологические 
разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движе-
ние задним ходом по автомагистрали 

12.12, часть 1 Проезд на запрещающий сигнал светофора 

12.12, часть 2 Невыполнение требования Правил об остановке перед стоп-ли-
нией, обозначенной знаками или разметкой, при запрещающем 
сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика 

штраф 2,5 тысячи рублей 

штраф тысяча рублей 

штраф 800 рублей 

12.12, часть 3 Повторное совершение нарушения, предусмотренного частью 1 штраф 5 тысяч рублей или лише-

настоящей статьи ние на 4 - 6 месяцев 

12.13, часть 1 Выезд на перекресток в случае образовавшегося затора, который штраф тысяча рублей 
вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения 
транспорта в поперечном направлении 

12.13, часть 2 Невыполнение требования Правил уступить дорогу транспортному штраф тысяча рублей 
средству, пользующемуся преимуществом проезда перекрестка 

12.14, часть 1 Невыполнение требования Правил подать сигнал перед началом предупреждение или штраф 500 
движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой рублей 

12.14, часть 1.1 Невыполнение требования Правил перед поворотом или разворо- предупреждение или штраф 500 
том заблаговременно занять соответствующее крайнее положение рублей 

12.14, часть 2 Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры штраф 500 рублей 
запрещены 

12.14, часть 3 Невыполнение требования Правил уступить дорогу транспортному предупреждение или штраф 500 
средству, пользующемуся преимущественным правом движения рублей 

12.15, часть 1 Нарушение правил расположения транспортного средства на про- штраф 1,5 тысячи рублей 
езжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по 
обочинам или пересечение организованной транспортной или пе-
шей колонны либо занятие места в ней 

12.15, часть 1.1 штраф 1—1,5 тысячи рублей 

12.15, часть 2 

12.15, часть 3 

12.15, часть 4 

Невыполнение водителем тихоходного транспортного средства, 
транспортного средства, перевозящего крупногабаритный груз, 
или транспортного средства, двигающегося со скоростью, не пре-
вышающей 30 километров в час, вне населенных пунктов требова-
ния Правил пропустить следующие за ним транспортные средства 
для обгона или опережения 

Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тро- штраф 2 тысячи рублей 
туарам в нарушение Правил 

Выезд в нарушение Правил на полосу, предназначенную для 
встречного движения, при объезде препятствия либо на трамвай-
ные пути встречного направления при объезде препятствия 

Выезд в нарушение Правил на полосу, предназначенную для 
встречного Движения, либо на трамвайные пути встречного направ 
ления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоя' 
щей статьи 

штраф 1—1,5 тысячи рублей 

штраф 5 тысяч рублей или лише-
ние прав на 4—6 месяцев 

12.15 , часть 5 Повторное совершение нарушения, предусмотренного частью 4 
настоящей статьи 

12.16, часть 1 Несоблюдение требований знаков или разметки проезжей части 
дороги 

12.16, часть 2 Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписан 
ных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги 

12.16, часть 3 Движение во встречном направлении по дороге с односторонним 
движением 

12.16 , часть 3.1 Повторное совершение нарушения, предусмотренного частью 3 
настоящей статьи 

12.16 , часть 4 Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки проез-
жей части дороги, запрещающими остановку или стоянку 

лишение прав на один год, а в слу-
чае фиксации нарушения автома-
тическими камерами штраф 5 ты-
сяч рублей 

предупреждение или штраф 500 
рублей 

- штраф 1—1,5 тысячи рублей 

штраф 5 тысяч рублей или лише-
ние прав на 4 - 6 месяцев 

лишение прав на один год, а в слу-
чае фиксации нарушения автома-
тическими камерами штраф 5 ты-
сяч рублей 

штраф 1,5 тысячи рублей. Меры 
обеспечения: задержание ТС с по-
мещением на спецстоянку 

12.16, часть 5 Нарушение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, совер- штраф 3 тысячи рублей. Меры 
шенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петер- обеспечения: задержание ТС с по-
бурге мещением на спецстоянку 

12.16, часть 6 Несоблюдение требований дорожных знаков, запрещающих дви- штраф 500 рублей 
жение грузовых транспортных средств 



12.16, часть 7 Нарушение, предусмотренное частью 6 настоящей статьи и совер-
шенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петер-
бурге 

штраф 5 тысяч рублей 

12.17, часть! Непредоставление преимущества в движении маршрутному тран-
спортному средству, а равно транспортному средству с одновре-
менно включенными спецсигналами 

предупреждение или штраф 500 
рублей 

12.17, часть 1.1 Движение транспортных средств по полосе для маршрутных тран-
спортных средств или остановка на указанной полосе 

штраф 1,5 тысячи рублей 

12.17, часть 1.2 Нарушение, предусмотренное частью 1.1 настоящей статьи, совер-
шенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петер-
бурге 

штраф 3 тысячи рублей 

12.17, часть 2 Непредоставление преимущества в движении транспортному 
средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специ-
альные цветографические схемы, надписи и обозначения, с однов-
ременно включенными спецсигналами 

штраф 500 рублей или лишение 
прав на 1—3 месяца 

12.18 Невыполнение требования Правил уступить дорогу пешеходам, ве-
лосипедистам или иным участникам дорожного движения, пользу-
ющимся преимуществом 

штраф 1,5 тысячи рублей 

12.19, часть 1 Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств предупреждение или штраф 
500 рублей 

12.19, часть 2 Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в 
местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных 
средств инвалидов 

штраф 5 тысяч рублей. Меры 
обеспечения: задержание ТС с по-
мещением на спецстоянку 

12.19, часть 3 Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном пе-
реходе и ближе 5 метров перед ним либо нарушение правил оста-
новки или стоянки транспортных средств на тротуаре 

штраф тысяча рублей, Меры обес-
печения: задержание ТС с поме-
щением на спецстоянку 

12.19, часть 3.1 Остановка или стоянка транспортных средств в местах остановки 
маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси 

штраф тысяча рублей. Меры обес-
печения: задержание ТС с поме-

либо ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспор- щением на спецстоянку 

тных средств или стоянки легковых такси 

12.19, часть 3.2 Остановка или стоянка транспортных средств на трамвайных путях 
либо остановка или стоянка транспортных средств далее первого 
ряда от края проезжей части 

штраф 1,5 тысячи рублей. Меры 
обеспечения: задержание ТС с по-
мещением на спецстоянку 

12.19, часть 4 Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств 
на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения 
других транспортных средств, а равно остановка или стоянка тран-
спортного средства в тоннеле 

штраф 2 тысячи рублей. Меры 
обеспечения: задержание ТС с по-
мещением на спецстоянку 

12.19, часть 5 Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совер-
шенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петер-
бурге 

штраф 2,5 тысячи рублей 

12.19, часть 6 Нарушения, предусмотренные частями 3 - 4 настоящей статьи, со-
вершенные в городе федерального значения Москве или Санкт-Пе-
тербурге 

штраф в размере 3 тысяч рублей. 
Меры обеспечения: задержание 
ТС с помещением на спецстоянку 

12.20 Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, 
звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком ава-
рийной остановки 

предупреждение или штраф 500 
рублей 

12.22 Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вожде- предупреждение или штраф 500 

нию транспортного средства рублей 

12.24, часть 1 Нарушение Правил, повлекшее причинение легкого вреда здоро-

вью потерпевшего 

штраф 2,5—5 тысяч рублей или ли-
шение прав на 1—1,5 года. 

12.24,часть 2 Нарушение Правил, повлекшее причинение средней тяжести вреда 
здоровью потерпевшего 

штраф 10-25 тысяч рублей или ли-
шение прав на 1,5—2 года. 

12.25, часть 1 Невыполнение требования о предоставлении транспортного сред-
ства сотрудникам полиции 

штраф в размере 500 рублей 

12.25,часть2 Невыполнение законного требования сотрудника полиции об оста-
новке транспортного средства 

штраф 500 — 800 рублей 

12.26, часть! Невыполнение водителем транспортного средства законного тре-
бования уполномоченного должностного лица о прохождений ме-
дицинского освидетельствования на состояние опьянения 

штраф 30 тысяч рублей с лишени-
ем прав на 1,5—2 года. Меры обес-
печения: задержание ТС с поме-
щением на спецстоянку 

12.26, часть 2 Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим 

ва управления транспортными средствами, законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинско-
го освидетельствования на состояние опьянения 

арест на 10-15 суток или штраф 
на лиц, в отношении которых не 
может применяться администра-
тивный арест, 30 тысяч рублей. 
Меры обеспечения: задержание 
ТС с помещением на спецстоянку 



12.27, часть 2 Оставление водителем в нарушение Правил места ДТП, участником 
которого он являлся 

лишение прав на 1-1,5 года или ад-
министративный арест до 
15 суток 

12.27, часть 3 Невыполнение требования Правил о запрещении водителю употре- штраф 30 тысяч рублей с лишени-
блять алкогольные напитки, наркотические или психотропные ве-
щества после ДТП, к которому он причастен, либо после того, как 
транспортное средство было остановлено по требованию сотруд-
ника полиции, до проведения освидетельствования в целях уста-
новления 

ем прав 1,5—2 года. Меры обеспе-
чения: задержание ТС с помеще-
нием на спецстоянку 

12.28, часть 1 Нарушение правил, установленных для движения транспортных Штраф 1,5 тысячи рублей 
средств в жилых зонах 

12.28, часть 2 Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совер- штраф 3 тысячи рублей 
шенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петер-
бурге 

12.29, часть 1 Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства предупреждение или штраф 500 
Правил рублей 

12.29, часть 2 Нарушение Правил лицом, управляющим велосипедом, либо возчи- штраф 800 рублей 
ком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе 
дорожного движения 

12.29, часть 3 Нарушение Правил лицами, указанными в части 2 настоящей ста- штраф 1—1,5 тысячи рублей 
тьи, совершенное в состоянии опьянения 

12.30, часть 1 Нарушение Правил пешеходом, пассажиром или иным участником штраф тысяча рублей 
дорожного движения (за исключением водителя транспортного 
средства), повлекшее создание помех в движении 

12.30, часть 2 Нарушение Правил пешеходом, пассажиром или иным участии- штраф 1-1,5 тысячи рублей 
ком дорожного движения, повлекшее по неосторожности причи-
нение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпев-
шего 

12.35 Применение к владельцам и водителям транспортных средств, штраф на граждан—2 тысячи ру-
другим участникам дорожного движения не предусмотренных фе- блей; на должностных лиц—20 ты-
деральным законом мер, направленных на ограничение прав на сяч рублей 
управление, пользование транспортным средством либо его эк-
сплуатацию, или нарушение установленного порядка применения 
предусмотренных федеральным законом мер, направленных на 
ограничение прав на управление, пользование транспортным 
средством либо его эксплуатацию 

12.36.1 Пользование водителем во время движения транспортного средст- штраф 1,5 тысячи рублей 
ва телефоном, не оборудованным техническим устройством, по-
зволяющим вести переговоры без использования рук 

12.37, часть 1 Управление транспортным средством в период его использования, штраф 500 рублей 
не предусмотренный полисом ОСАГО 

12.37, часть 2 Неисполнение владельцем транспортного средства обязанности штраф 800 рублей 
по страхованию ОСАГО, а равно управление транспортным средст-
вом, если страховки нет 

Дважды пьяный получит срок 
В таблице приведены не все воз-
можные нарушения и наказания за 
них. Только выдержки из Кодекса 
об административных правонару-
шениях. Между тем за некоторые 
нарушения есть и уголовная ответ-
ственность. 

Повторное попадание в руки 
инспекторов ДПС в нетрезвом 
виде грозит уже более серьезным 
наказанием. А именно статьей 
264.1 Уголовного кодекса. Суть ее 
в том, что управление транспор-
тным средством лицом, находя-

щимся в состоянии опьянения, 
подвергнутым административно-
му наказанию за такое же наруше-
ние, наказывается штрафом от 
200 до 300 тысяч рублей. Или в 
размере дохода осужденного за 
период от одного года до двух лет с 
лишением права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятельнос-
тью на срок до трехлет. Возможны 
также обязательные работы на 
срок до 480 часов. А то и принуди-
тельные работы на срок до двух 

лет. Предусмотрено также лише-
ние свободы на срок до двух лет с 
лишением права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определеннойдеятельнос-
тью на срок до трехлет. 

Под уголовную ответственность 
подпадает не только выявленное 
опьянение,но и повторный отказ 
от медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения. До 
недавнего времени это был удоб-
ный способ избегать ответствен-
ности. Теперь его нет. 

ПОЛЕЗНУЮ КНИЖКУ подготовил ВЛАДИМИР БАРШЕВ 


