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Глава 12. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

Статья 12.1. Управление транспортным средством, не 

зарегистрированным в установленном порядке, 

транспортным средством, не прошедшим 

государственного технического осмотра или 

технического осмотра (в ред. Федеральных законов от 

24.07.2007 N 210-ФЗ, от 01.07.2011 N 170-ФЗ) 

1. Кмравйелзе нралсморнлфк средснвок, ле жарегзснрзроваллфк в тсналовйеллок морядие, 
вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере он мянзсон до восхкзсон ртбйей.  

1.1. Повнорлое соверселзе адкзлзснранзвлого мраволартселзя, мредтсконреллого раснхч 
1 ласноятей снанхз, - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере мянз нфсяр 
ртбйей зйз йзселзе мрава тмравйелзя нралсморнлфкз средснвакз ла срои он одлого до 
нреу кесяпев.  

2. Кмравйелзе йегиовфк наисз, авнобтсок зйз гртжовфк авнокобзйек, мредлажлареллфк з 
обортдоваллфк дйя меревожои йчдей, с рзсйок кесн дйя сзделзя бойее рек восекх (ироке 
кесна дйя водзнейя), смепзайзжзроваллфк нралсморнлфк средснвок, мредлажлареллфк з 
обортдоваллфк дйя меревожои омаслфу гртжов, ионорфе ле мросйз гостдарснвеллфй 
неулзресизй осконр зйз неулзресизй осконр, - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого 
снраоа в ражкере он мянзсон до восхкзсон ртбйей. 

Прзкералзе 

1. Птлин тнранзй сзйт.  

2. Птлин тнранзй сзйт.  

Прзкералзе. Под нралсморнлфк средснвок в ласноятей снанхе сйедтен молзканх 
авнокононралсморнлое средснво с раборзк обуекок двзганейя влтнреллего сгоралзя бойее 
50 итбзресизу салнзкенров зйз каисзкайхлой котлоснхч цйеинродвзганейя бойее 4 
изйованн з каисзкайхлой иолснртинзвлой сиороснхч бойее 50 изйокенров в рас, а наиее 



мрзпемф и лект, модйееатзе гостдарснвеллой регзснрапзз, а в дртгзу снанхяу ласноятей 
гйавф наиее нраинора, сакоуодлфе дороело-снрознейхлфе з злфе сакоуодлфе касзлф, 
нралсморнлфе средснва, ла тмравйелзе ионорфкз в соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок 
Россзйсиой Ледерапзз о бежомаслоснз дороелого двзеелзя мредоснавйяенся смепзайхлое 
мраво.  

Снанхя 12.2. Кмравйелзе нралсморнлфк средснвок с лартселзек мравзй тсналовиз ла лек 
гостдарснвеллфу регзснрапзоллфу жлаиов 

1. Кмравйелзе нралсморнлфк средснвок с лерзнаекфкз, лесналдарнлфкз зйз 
тсналовйеллфкз с лартселзек нребовалзй гостдарснвеллого сналдарна гостдарснвеллфкз 
регзснрапзоллфкз жлаиакз, жа зсийчрелзек сйтраев, мредтсконреллфу раснхч 2 
ласноятей снанхз, вйерен мредтмрееделзе зйз лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в 
ражкере мянзсон ртбйей. 

2. Кмравйелзе нралсморнлфк средснвок беж гостдарснвеллфу регзснрапзоллфу жлаиов, а 
равло тмравйелзе нралсморнлфк средснвок беж тсналовйеллфу ла мредтсконреллфу дйя 
цного кеснау гостдарснвеллфу регзснрапзоллфу жлаиов йзбо тмравйелзе нралсморнлфк 
средснвок с гостдарснвеллфкз регзснрапзоллфкз жлаиакз, вздозжкелеллфкз зйз 
обортдоваллфкз с мрзкелелзек тснройснв зйз канерзайов, мремянснвтчтзу 
зделнзозиапзз гостдарснвеллфу регзснрапзоллфу жлаиов йзбо можвойячтзу зу 
вздозжкелзнх зйз сирфнх, - 

вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере мянз нфсяр ртбйей зйз йзселзе 
мрава тмравйелзя нралсморнлфкз средснвакз ла срои он одлого до нреу кесяпев. 

3. Ксналовиа ла нралсморнлок средснве жаведоко модйоелфу гостдарснвеллфу 
регзснрапзоллфу жлаиов - 

вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа ла граедал в ражкере двту нфсяр мянзсон 
ртбйей; ла дойелоснлфу йзп, онвенснвеллфу жа цисмйтанапзч нралсморнлфу средснв, - он 
мянладпанз нфсяр до двадпанз нфсяр ртбйей; ла чрздзресизу йзп - он ренфреусон нфсяр до 
мянзсон нфсяр ртбйей. 

4. Кмравйелзе нралсморнлфк средснвок с жаведоко модйоелфкз гостдарснвеллфкз 
регзснрапзоллфкз жлаиакз - 

вйерен йзселзе мрава тмравйелзя нралсморнлфкз средснвакз ла срои он сеснз кесяпев до 
одлого года. 

Прзкералзе. Гостдарснвеллфй регзснрапзоллфй жлаи мрзжлаенся лесналдарнлфк, есйз ол 
ле соонвенснвтен нребовалзяк, тсналовйеллфк в соонвенснвзз с жаиолоданейхснвок о 
неулзресиок регтйзровалзз, з лерзнаекфк, есйз с рассноялзя 20 кенров ле обесмерзваенся 
мрорнелзе в неклое врекя стнои уоня бф одлой зж бтив зйз пзор жадлего гостдарснвеллого 
регзснрапзоллого жлаиа, а в свенйое врекя стнои уоня бф одлой зж бтив зйз пзор мередлего 
зйз жадлего гостдарснвеллого регзснрапзоллого жлаиа. 
 

Статья 12.3. Управление транспортным средством 

водителем, не имеющим при себе документов, 

предусмотренных Правилами дорожного движения (в 

ред. Федеральных законов от 21.04.2011 N 69-ФЗ, от 

25.12.2012 N 252-ФЗ) 

1. Кмравйелзе нралсморнлфк средснвок водзнейек, ле зкечтзк мрз себе регзснрапзоллфу 
доиткелнов ла нралсморнлое средснво, а в тсналовйеллфу сйтраяу доиткелнов, 
мредтсконреллфу накоееллфк жаиолоданейхснвок Такоееллого сочжа, с онкениакз 



накоееллфу оргалов, моднвередачтзкз врекеллфй ввож нралсморнлого средснва, вйерен 
мредтмрееделзе зйз лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере мянзсон ртбйей. 

2. Кмравйелзе нралсморнлфк средснвок водзнейек, ле зкечтзк мрз себе доиткелнов ла 
мраво тмравйелзя зк, снрауового мойзса обяжанейхлого снрауовалзя граедалсиой 
онвенснвеллоснз вйадейхпев нралсморнлого средснва, жа зсийчрелзек сйтрая, 
мредтсконреллого раснхч 2 снанхз 12.37 ласноятего Кодеиса, а в сйтраяу, мредтсконреллфу 
жаиолоданейхснвок, мтневого йзсна зйз новарло - нралсморнлфу доиткелнов, вйерен 
мредтмрееделзе зйз лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере мянзсон ртбйей.  

2.1. Перевожиа массаезров з багаеа йегиовфк нралсморнлфк средснвок, зсмойхжтекфк дйя 
оиажалзя тсйтг мо меревожие массаезров з багаеа, водзнейек, ле зкечтзк мрз себе 
ражреселзя ла осттеснвйелзе деянейхлоснз мо меревожие массаезров з багаеа йегиовфк 
наисз, вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа ла водзнейя в ражкере мянз нфсяр 
ртбйей. 

3. Передара тмравйелзя нралсморнлфк средснвок йзпт, ле зкечтект мрз себе доиткелнов 
ла мраво тмравйелзя зк, вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере нреу 
нфсяр ртбйей. 

Статья 12.4. Нарушение правил установки на 

транспортном средстве устройств для подачи 

специальных световых или звуковых сигналов либо 

незаконное нанесение специальных цветографических 

схем автомобилей оперативных служб, 

цветографической схемы легкового такси или 

незаконная установка опознавательного фонаря 

легкового такси или опознавательного знака 

"Инвалид" (в ред. Федеральных законов от 22.07.2005 

N 120-ФЗ, от 21.04.2011 N 69-ФЗ, от 08.06.2015 N 143-

ФЗ) 

1. Ксналовиа ла мередлей раснз нралсморнлого средснва свеновфу мрзборов с оглякз 
ираслого пвена зйз свеновожвратачтзу мрзсмособйелзй ираслого пвена, а равло свеновфу 
мрзборов, пвен оглей з реезк рабонф ионорфу ле соонвенснвтчн нребовалзяк Ословлфу 
мойоеелзй мо домтсит нралсморнлфу средснв и цисмйтанапзз з обяжаллосней дойелоснлфу 
йзп мо обесмерелзч бежомаслоснз дороелого двзеелзя, вйерен лайоеелзе 
адкзлзснранзвлого снраоа ла граедал в ражкере нреу нфсяр ртбйей с иолозсиапзей 
тиажаллфу мрзборов з мрзсмособйелзй; ла дойелоснлфу йзп, онвенснвеллфу жа 
цисмйтанапзч нралсморнлфу средснв, - он мянладпанз нфсяр до двадпанз нфсяр ртбйей с 
иолозсиапзей тиажаллфу мрзборов з мрзсмособйелзй; ла чрздзресизу йзп - он ренфреусон 
нфсяр до мянзсон нфсяр ртбйей с иолозсиапзей тиажаллфу мрзборов з мрзсмособйелзй. 

2. Ксналовиа ла нралсморнлок средснве беж соонвенснвтчтего ражреселзя тснройснв дйя 
модарз смепзайхлфу свеновфу зйз жвтиовфу сзглайов (жа зсийчрелзек оураллой 
сзглайзжапзз) зйз лежаиоллая тсналовиа ла нралсморнлок средснве оможлаванейхлого 
ооларя йегиового наисз зйз оможлаванейхлого жлаиа "Илвайзд", вйерен лайоеелзе 
адкзлзснранзвлого снраоа ла граедал в ражкере мянз нфсяр ртбйей с иолозсиапзей 
мредкена адкзлзснранзвлого мраволартселзя; ла дойелоснлфу йзп, онвенснвеллфу жа 



цисмйтанапзч нралсморнлфу средснв, - двадпанз нфсяр ртбйей с иолозсиапзей мредкена 
адкзлзснранзвлого мраволартселзя; ла чрздзресизу йзп - мянзсон нфсяр ртбйей с 
иолозсиапзей мредкена адкзлзснранзвлого мраволартселзя.  

3. Нежаиоллое лалеселзе ла лартелфе моверулоснз нралсморнлого средснва смепзайхлфу 
пвенограозресизу суек авнокобзйей омеранзвлфу сйтеб зйз пвенограозресиой суекф 
йегиового наисз -вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа ла граедал в ражкере мянз 
нфсяр ртбйей; ла дойелоснлфу йзп, онвенснвеллфу жа цисмйтанапзч нралсморнлфу средснв, - 
двадпанз нфсяр ртбйей; ла чрздзресизу йзп - мянзсон нфсяр ртбйей. 
 

Статья 12.5. Управление транспортным средством при 

наличии неисправностей или условий, при которых 

эксплуатация транспортных средств запрещена, или 

транспортным средством, на котором незаконно 

установлен опознавательный знак "Инвалид" (в ред. 

Федерального закона от 08.06.2015 N 143-ФЗ) 

1. Кмравйелзе нралсморнлфк средснвок мрз лайзрзз лезсмравлосней зйз тсйовзй, мрз 
ионорфу в соонвенснвзз с Ословлфкз мойоеелзякз мо домтсит нралсморнлфу средснв и 
цисмйтанапзз з обяжаллоснякз дойелоснлфу йзп мо обесмерелзч бежомаслоснз дороелого 
двзеелзя цисмйтанапзя нралсморнлого средснва жамретела, жа зсийчрелзек 
лезсмравлосней з тсйовзй, тиажаллфу в расняу 2 - 7, вйерен мредтмрееделзе зйз лайоеелзе 
адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере мянзсон ртбйей.  
 

2. Кмравйелзе нралсморнлфк средснвок с жаведоко лезсмравлфкз норкожлой сзснекой (жа 
зсийчрелзек сноялорлого норкожа), ртйевфк тмравйелзек зйз спемлфк тснройснвок (в 
соснаве моежда) вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере мянзсон ртбйей.  
 

3. Кмравйелзе нралсморнлфк средснвок, ла мередлей раснз ионорого тсналовйелф свеновфе 
мрзборф с оглякз ираслого пвена зйз свеновожвратачтзе мрзсмособйелзя ираслого пвена, 
а равло свеновфе мрзборф, пвен оглей з реезк рабонф ионорфу ле соонвенснвтчн 
нребовалзяк Ословлфу мойоеелзй мо домтсит нралсморнлфу средснв и цисмйтанапзз з 
обяжаллосней дойелоснлфу йзп мо обесмерелзч бежомаслоснз дороелого двзеелзя, вйерен 
йзселзе мрава тмравйелзя нралсморнлфкз средснвакз ла срои он сеснз кесяпев до одлого 
года с иолозсиапзей тиажаллфу мрзборов з мрзсмособйелзй. 
 

3.1. Кмравйелзе нралсморнлфк средснвок, ла ионорок тсналовйелф снеийа (в нок рзсйе 
моирфнфе мрожрарлфкз пвенлфкз мйелиакз), свеномромтсиалзе ионорфу ле соонвенснвтен 
нребовалзяк неулзресиого регйакелна о бежомаслоснз иойеслфу нралсморнлфу средснв, 
вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере мянзсон ртбйей. 

4. Кмравйелзе нралсморнлфк средснвок, ла ионорок беж соонвенснвтчтего ражреселзя 
тсналовйелф тснройснва дйя модарз смепзайхлфу свеновфу зйз жвтиовфу сзглайов (жа 
зсийчрелзек оураллой сзглайзжапзз), - 

вйерен йзселзе мрава тмравйелзя нралсморнлфкз средснвакз ла срои он одлого года до 
мойтнора йен с иолозсиапзей тиажаллфу тснройснв.  
 

4.1. Кмравйелзе нралсморнлфк средснвок, ла ионорок лежаиолло тсналовйел 
оможлаванейхлфй ооларх йегиового наисз зйз оможлаванейхлфй жлаи "Илвайзд", вйерен 
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лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа ла водзнейя в ражкере мянз нфсяр ртбйей с 
иолозсиапзей мредкена адкзлзснранзвлого мраволартселзя.  
 

5. Исмойхжовалзе мрз двзеелзз нралсморнлого средснва тснройснв дйя модарз смепзайхлфу 
свеновфу зйз жвтиовфу сзглайов (жа зсийчрелзек оураллой сзглайзжапзз), тсналовйеллфу 
беж соонвенснвтчтего ражреселзя, вйерен йзселзе мрава тмравйелзя нралсморнлфкз 
средснвакз ла срои он мойтнора до двту йен с иолозсиапзей тиажаллфу тснройснв. 
 

6. Кмравйелзе нралсморнлфк средснвок, ла лартелфе моверулоснз ионорого лежаиолло 
лалеселф смепзайхлфе пвенограозресизе суекф авнокобзйей омеранзвлфу сйтеб, вйерен 
йзселзе мрава тмравйелзя нралсморнлфкз средснвакз ла срои он одлого года до мойтнора 
йен. 
 

7. Кмравйелзе нралсморнлфк средснвок, ла ионорое лежаиолло лалесела пвенограозресиая 
суека йегиового наисз, вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа ла водзнейя в 
ражкере мянз нфсяр ртбйей. 
 

Статья 12.6. Нарушение правил применения ремней 

безопасности или мотошлемов 

Кмравйелзе нралсморнлфк средснвок водзнейек, ле мрзснеглтнфк реклек бежомаслоснз, 
меревожиа массаезров, ле мрзснеглтнфу реклякз бежомаслоснз, есйз иолснртипзей 
нралсморнлого средснва мредтсконрелф реклз бежомаслоснз, а равло тмравйелзе 
конопзийок зйз комедок йзбо меревожиа ла конопзийе массаезров беж коносйеков зйз в 
лежаснеглтнфу коносйекау вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере одлой 
нфсярз ртбйей.  
 

Статья 12.7. Управление транспортным средством 

водителем, не имеющим права управления 

транспортным средством 

1. Кмравйелзе нралсморнлфк средснвок водзнейек, ле зкечтзк мрава тмравйелзя 
нралсморнлфк средснвок (жа зсийчрелзек треблой еждф), вйерен лайоеелзе 
адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере он мянз нфсяр до мянладпанз нфсяр ртбйей. 

2. Кмравйелзе нралсморнлфк средснвок водзнейек, йзселлфк мрава тмравйелзя 
нралсморнлфкз средснвакз, вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере 
нрздпанз нфсяр ртбйей, йзбо адкзлзснранзвлфй аресн ла срои до мянладпанз стнои, йзбо 
обяжанейхлфе рабонф ла срои он сна до двтусон расов. 

3. Передара тмравйелзя нралсморнлфк средснвок йзпт, жаведоко ле зкечтект мрава 
тмравйелзя нралсморнлфк средснвок (жа зсийчрелзек треблой еждф) зйз йзселлокт 
наиого мрава, вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере нрздпанз нфсяр 
ртбйей.  
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Статья 12.8. Управление транспортным средством 

водителем, находящимся в состоянии опьянения, 

передача управления транспортным средством лицу, 

находящемуся в состоянии опьянения (в ред. 

Федерального закона от 23.07.2013 N 196-ФЗ) 

1. Кмравйелзе нралсморнлфк средснвок водзнейек, лауодятзкся в сосноялзз омхялелзя, 
есйз наизе дейснвзя ле содереан тгойовло лаиажтекого деялзя, вйерен лайоеелзе 
адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере нрздпанз нфсяр ртбйей с йзселзек мрава тмравйелзя 
нралсморнлфкз средснвакз ла срои он мойтнора до двту йен. 

2. Передара тмравйелзя нралсморнлфк средснвок йзпт, лауодятектся в сосноялзз 
омхялелзя, вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере нрздпанз нфсяр ртбйей 
с йзселзек мрава тмравйелзя нралсморнлфкз средснвакз ла срои он мойтнора до двту йен. 

3. Кмравйелзе нралсморнлфк средснвок водзнейек, лауодятзкся в сосноялзз омхялелзя з 
ле зкечтзк мрава тмравйелзя нралсморнлфкз средснвакз йзбо йзселлфк мрава 
тмравйелзя нралсморнлфкз средснвакз, есйз наизе дейснвзя ле содереан тгойовло 
лаиажтекого деялзя, вйерен адкзлзснранзвлфй аресн ла срои он десянз до мянладпанз стнои 
зйз лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа ла йзп, в онлоселзз ионорфу в соонвенснвзз с 
ласноятзк Кодеисок ле коеен мрзкелянхся адкзлзснранзвлфй аресн, в ражкере нрздпанз 
нфсяр ртбйей. 

4. Часнх тнранзйа сзйт. 

Прзкералзе. Кмонребйелзе ветеснв, вфжфвачтзу айиогойхлое зйз ларионзресиое 
омхялелзе, йзбо мсзуонромлфу зйз злфу вфжфвачтзу омхялелзе ветеснв жамретаенся. 
Адкзлзснранзвлая онвенснвеллоснх, мредтсконреллая ласноятей снанхей з раснхч 3 снанхз 
12.27 ласноятего Кодеиса, ласнтмаен в сйтрае тсналовйеллого оаина тмонребйелзя 
вфжфвачтзу айиогойхлое омхялелзе ветеснв, ионорфй омредейяенся лайзрзек 
абсойчнлого цнзйового смзрна в иолпелнрапзз, мревфсачтей вожкоелтч стккарлтч 
могреслоснх зжкерелзй, а зкелло 0,16 кзййзгракка ла одзл йзнр вфдфуаекого вождтуа, 
зйз в сйтрае лайзрзя ларионзресизу средснв зйз мсзуонромлфу ветеснв в оргалзжке 
рейовеиа. 

Статья 12.9. Превышение установленной скорости 

движения 

1. Часнх тнранзйа сзйт.  

2. Превфселзе тсналовйеллой сиороснз двзеелзя нралсморнлого средснва ла вейзрзлт 
бойее 20, ло ле бойее 40 изйокенров в рас - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в 
ражкере мянзсон ртбйей. 
 

3. Превфселзе тсналовйеллой сиороснз двзеелзя нралсморнлого средснва ла вейзрзлт 
бойее 40, ло ле бойее 60 изйокенров в рас - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в 
ражкере он одлой нфсярз до одлой нфсярз мянзсон ртбйей.) 

4. Превфселзе тсналовйеллой сиороснз двзеелзя нралсморнлого средснва ла вейзрзлт 
бойее 60, ло ле бойее 80 изйокенров в рас - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в 
ражкере он двту нфсяр до двту нфсяр мянзсон ртбйей зйз йзселзе мрава тмравйелзя 
нралсморнлфкз средснвакз ла срои он ренфреу до сеснз кесяпев.) 
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5. Превфселзе тсналовйеллой сиороснз двзеелзя нралсморнлого средснва ла вейзрзлт 
бойее 80 изйокенров в рас - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере мянз 
нфсяр ртбйей зйз йзселзе мрава тмравйелзя нралсморнлфкз средснвакз ла срои сеснх 
кесяпев. 

6. Повнорлое соверселзе адкзлзснранзвлого мраволартселзя, мредтсконреллого раснхч 3 
ласноятей снанхз, - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере он двту нфсяр 
до двту нфсяр мянзсон ртбйей. 

7. Повнорлое соверселзе адкзлзснранзвлого мраволартселзя, мредтсконреллого раснякз 
4 з 5 ласноятей снанхз, - вйерен йзселзе мрава тмравйелзя нралсморнлфкз средснвакз ла 
срои одзл год, а в сйтрае озисапзз адкзлзснранзвлого мраволартселзя рабоначтзкз в 
авноканзресиок реезке смепзайхлфкз неулзресизкз средснвакз, зкечтзкз отлипзз 
ооно- з излосуекиз, вздеожамзсз, - лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере мянз 
нфсяр ртбйей. 

Статья 12.10. Нарушение правил движения через 

железнодорожные пути 

1. Пересерелзе еейежлодороелого мтнз вле еейежлодороелого мереежда, вфежд ла 
еейежлодороелфй мереежд мрз жаирфнок зйз жаирфвачтекся сйагбатке йзбо мрз 
жамретачтек сзглайе свенооора зйз деетрлого мо мерееждт, а равло осналовиа зйз 
сноялиа ла еейежлодороелок мереежде - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в 
ражкере одлой нфсярз ртбйей зйз йзселзе мрава тмравйелзя нралсморнлфкз средснвакз 
ла срои он нреу до сеснз кесяпев.  

2. Нартселзе мравзй мроежда ререж еейежлодороелфе мерееждф, жа зсийчрелзек сйтраев, 
мредтсконреллфу раснхч 1 ласноятей снанхз, - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого 
снраоа в ражкере одлой нфсярз ртбйей. 

3. Повнорлое соверселзе адкзлзснранзвлого мраволартселзя, мредтсконреллого раснхч 1 
ласноятей снанхз, - вйерен йзселзе мрава тмравйелзя нралсморнлфкз средснвакз ла срои 
одзл год.  
 

Статья 12.11. Нарушение правил движения по 

автомагистрали 

1. Двзеелзе мо авнокагзснрайз ла нралсморнлок средснве, сиороснх ионорого мо 
неулзресиой уараинерзснзие зйз мо его сосноялзч келее 40 изйокенров в рас, а равло 
осналовиа нралсморнлого средснва ла авнокагзснрайз вле смепзайхлфу мйотадои дйя 
сноялиз - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере одлой нфсярз ртбйей. 

2. Двзеелзе ла гртжовок авнокобзйе с ражреселлой каисзкайхлой кассой бойее 3,5 ноллф 
мо авнокагзснрайз дайее внорой мойосф, а равло треблая ежда мо авнокагзснрайз - вйерен 
лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере одлой нфсярз ртбйей. 

3. Ражворон зйз вуежд нралсморнлого средснва в неулойогзресизе ражрфвф раждейзнейхлой 
мойосф ла авнокагзснрайз йзбо двзеелзе жадлзк уодок мо авнокагзснрайз - вйерен 
лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере двту нфсяр мянзсон ртбйей. 



Статья 12.12. Проезд на запрещающий сигнал 

светофора или на запрещающий жест 

регулировщика (в ред. Федерального закона от 

21.04.2011 N 69-ФЗ) 

1. Проежд ла жамретачтзй сзглай свенооора зйз ла жамретачтзй еесн регтйзровтзиа, жа 
зсийчрелзек сйтраев, мредтсконреллфу раснхч 1 снанхз 12.10 ласноятего Кодеиса з 
раснхч 2 ласноятей снанхз, - 

вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере одлой нфсярз ртбйей. 

2. Невфмойлелзе нребовалзя Правзй дороелого двзеелзя об осналовие меред сном-йзлзей, 
обожлареллой дороелфкз жлаиакз зйз ражкениой мроежеей раснз дорогз, мрз 
жамретачтек сзглайе свенооора зйз жамретачтек еесне регтйзровтзиа - вйерен 
лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере восхкзсон ртбйей. 

3. Повнорлое соверселзе адкзлзснранзвлого мраволартселзя, мредтсконреллого раснхч 1 
ласноятей снанхз, - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере мянз нфсяр 
ртбйей зйз йзселзе мрава тмравйелзя нралсморнлфкз средснвакз ла срои он ренфреу до 
сеснз кесяпев. 

Статья 12.13. Нарушение правил проезда 

перекрестков 

1. Вфежд ла мереиреснои зйз мересерелзе мроежеей раснз дорогз в сйтрае ображовавсегося 
жанора, ионорфй вфлтдзй водзнейя осналовзнхся, сождав мремянснвзе дйя двзеелзя 
нралсморнлфу средснв в момерерлок ламравйелзз, - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого 
снраоа в ражкере одлой нфсярз ртбйей.  

2. Невфмойлелзе нребовалзя Правзй дороелого двзеелзя тснтмзнх дорогт нралсморнлокт 
средснвт, мойхжтчтектся мрезкттеснвеллфк мравок мроежда мереиресниов, - вйерен 
лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере одлой нфсярз ртбйей.  

Статья 12.14. Нарушение правил маневрирования 

1. Невфмойлелзе нребовалзя Правзй дороелого двзеелзя моданх сзглай меред ларайок 
двзеелзя, мереснроелзек, моворонок, ражворонок зйз осналовиой - вйерен мредтмрееделзе 
зйз лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере мянзсон ртбйей. 

1.1. Невфмойлелзе нребовалзя Правзй дороелого двзеелзя, жа зсийчрелзек 
тсналовйеллфу сйтраев, меред моворонок ламраво, лайево зйз ражворонок жабйаговрекелло 
жалянх соонвенснвтчтее ирайлее мойоеелзе ла мроежеей раснз, мредлажлареллой дйя 
двзеелзя в даллок ламравйелзз, - вйерен мредтмрееделзе зйз лайоеелзе 
адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере мянзсон ртбйей., 

2. Ражворон зйз двзеелзе жадлзк уодок в кеснау, где наизе калеврф жамретелф, жа 
зсийчрелзек сйтраев, мредтсконреллфу раснхч 3 снанхз 12.11 з раснхч 2 снанхз 12.16 
ласноятего Кодеиса, - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере мянзсон 
ртбйей., 

3. Невфмойлелзе нребовалзя Правзй дороелого двзеелзя тснтмзнх дорогт нралсморнлокт 
средснвт, мойхжтчтектся мрезкттеснвеллфк мравок двзеелзя, жа зсийчрелзек сйтраев, 
мредтсконреллфу раснхч 2 снанхз 12.13 з снанхей 12.17 ласноятего Кодеиса, - вйерен 
мредтмрееделзе зйз лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере мянзсон ртбйей. 



Статья 12.15. Нарушение правил расположения 

транспортного средства на проезжей части дороги, 

встречного разъезда или обгона (в ред. Федерального 

закона) 

1. Нартселзе мравзй расмойоеелзя нралсморнлого средснва ла мроежеей раснз дорогз, 
вснрерлого ражуежда, а равло двзеелзе мо оборзлак зйз мересерелзе оргалзжоваллой 
нралсморнлой зйз месей иойоллф йзбо жалянзе кесна в лей - вйерен лайоеелзе 
адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере одлой нфсярз мянзсон ртбйей. 

1.1. Невфмойлелзе водзнейек нзуоуодлого нралсморнлого средснва, нралсморнлого 
средснва, меревожятего иртмлогабарзнлфй гртж, зйз нралсморнлого средснва, двзгачтегося 
со сиороснхч, ле мревфсачтей 30 изйокенров в рас, вле ласейеллфу мтлинов нребовалзя 
Правзй дороелого двзеелзя мромтснзнх сйедтчтзе жа лзк нралсморнлфе средснва дйя 
обгола зйз омерееелзя - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере он одлой 
нфсярз до одлой нфсярз мянзсон ртбйей. 

2. Двзеелзе мо вейосзмедлфк зйз месеуодлфк дороеиак йзбо нронтарак в лартселзе 
Правзй дороелого двзеелзя - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере 
двту нфсяр ртбйей. 

3. Вфежд в лартселзе Правзй дороелого двзеелзя ла мойост, мредлажлареллтч дйя 
вснрерлого двзеелзя, мрз обуежде мремянснвзя йзбо ла нраквайлфе мтнз вснрерлого 
ламравйелзя мрз обуежде мремянснвзя - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в 
ражкере он одлой нфсярз до одлой нфсярз мянзсон ртбйей. 

4. Вфежд в лартселзе Правзй дороелого двзеелзя ла мойост, мредлажлареллтч дйя 
вснрерлого двзеелзя, йзбо ла нраквайлфе мтнз вснрерлого ламравйелзя, жа зсийчрелзек 
сйтраев, мредтсконреллфу раснхч 3 ласноятей снанхз, - вйерен лайоеелзе 
адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере мянз нфсяр ртбйей зйз йзселзе мрава тмравйелзя 
нралсморнлфкз средснвакз ла срои он ренфреу до сеснз кесяпев. 

5. Повнорлое соверселзе адкзлзснранзвлого мраволартселзя, мредтсконреллого раснхч 4 
ласноятей снанхз, - вйерен йзселзе мрава тмравйелзя нралсморнлфкз средснвакз ла срои 
одзл год, а в сйтрае озисапзз адкзлзснранзвлого мраволартселзя рабоначтзкз в 
авноканзресиок реезке смепзайхлфкз неулзресизкз средснвакз, зкечтзкз отлипзз 
ооно- з излосуекиз, вздеожамзсз, зйз средснвакз ооно- з излосуекиз, вздеожамзсз - 
лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере мянз нфсяр ртбйей. 

Статья 12.16. Несоблюдение требований, 

предписанных дорожными знаками или разметкой 

проезжей части дороги от 23.07.2010 N 175-ФЗ, от 

21.04.2011 N 69-ФЗ) 

1. Несобйчделзе нребовалзй, мредмзсаллфу дороелфкз жлаиакз зйз ражкениой мроежеей 
раснз дорогз, жа зсийчрелзек сйтраев, мредтсконреллфу раснякз 2 - 7 ласноятей снанхз з 
дртгзкз снанхякз ласноятей гйавф, - вйерен мредтмрееделзе зйз лайоеелзе 
адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере мянзсон ртбйей. 

2. Поворон лайево зйз ражворон в лартселзе нребовалзй, мредмзсаллфу дороелфкз 
жлаиакз зйз ражкениой мроежеей раснз дорогз, - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого 
снраоа в ражкере он одлой нфсярз до одлой нфсярз мянзсон ртбйей. 



3. Двзеелзе во вснрерлок ламравйелзз мо дороге с одлоснороллзк двзеелзек - вйерен 
лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере мянз нфсяр ртбйей зйз йзселзе мрава 
тмравйелзя нралсморнлфкз средснвакз ла срои он ренфреу до сеснз кесяпев. 

3.1. Повнорлое соверселзе адкзлзснранзвлого мраволартселзя, мредтсконреллого раснхч 
3 ласноятей снанхз, - вйерен йзселзе мрава тмравйелзя нралсморнлфкз средснвакз ла срои 
одзл год, а в сйтрае озисапзз адкзлзснранзвлого мраволартселзя рабоначтзкз в 
авноканзресиок реезке смепзайхлфкз неулзресизкз средснвакз, зкечтзкз отлипзз 
ооно- з излосуекиз, вздеожамзсз, зйз средснвакз ооно- з излосуекиз, вздеожамзсз - 
лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере мянз нфсяр ртбйей. 

4. Несобйчделзе нребовалзй, мредмзсаллфу дороелфкз жлаиакз зйз ражкениой мроежеей 
раснз дорогз, жамретачтзкз осналовит зйз сноялит нралсморнлфу средснв, жа 
зсийчрелзек сйтрая, мредтсконреллого раснхч 5 ласноятей снанхз, - вйерен лайоеелзе 
адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере одлой нфсярз мянзсон ртбйей. 

5. Нартселзе, мредтсконреллое раснхч 4 ласноятей снанхз, соверселлое в городе 
оедерайхлого жларелзя Мосиве зйз Салин-Пенербтрге, - вйерен лайоеелзе 
адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере нреу нфсяр ртбйей. 

6. Несобйчделзе нребовалзй, мредмзсаллфу дороелфкз жлаиакз, жамретачтзкз 
двзеелзе гртжовфу нралсморнлфу средснв, жа зсийчрелзек сйтрая, мредтсконреллого 
раснхч 7 ласноятей снанхз, - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере 
мянзсон ртбйей. 

7. Нартселзе, мредтсконреллое раснхч 6 ласноятей снанхз з соверселлое в городе 
оедерайхлого жларелзя Мосиве зйз Салин-Пенербтрге, - вйерен лайоеелзе 
адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере мянз нфсяр ртбйей. 

Статья 12.17. Непредоставление преимущества в 

движении маршрутному транспортному средству или 

транспортному средству с включенными 

специальными световыми и звуковыми сигналами 

1. Немредоснавйелзе мрезкттеснва в двзеелзз карсртнлокт нралсморнлокт средснвт, а 
равло нралсморнлокт средснвт с одловрекелло вийчреллфкз мробйесиовфк каяриок 
сзлего пвена з смепзайхлфк жвтиовфк сзглайок - вйерен мредтмрееделзе зйз лайоеелзе 
адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере мянзсон ртбйей. 

1.1. Двзеелзе нралсморнлфу средснв мо мойосе дйя карсртнлфу нралсморнлфу средснв зйз 
осналовиа ла тиажаллой мойосе в лартселзе Правзй дороелого двзеелзя, жа зсийчрелзек 
сйтраев, мредтсконреллфу раснякз 3 - 5 снанхз 12.15 ласноятего Кодеиса, з сйтрая, 
мредтсконреллого раснхч 1.2 ласноятей снанхз, - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого 
снраоа в ражкере одлой нфсярз мянзсон ртбйей. 

1.2. Нартселзе, мредтсконреллое раснхч 1.1 ласноятей снанхз, соверселлое в городе 
оедерайхлого жларелзя Мосиве зйз Салин-Пенербтрге, - вйерен лайоеелзе 
адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере нреу нфсяр ртбйей. 

2. Немредоснавйелзе мрезкттеснва в двзеелзз нралсморнлокт средснвт, зкечтект 
лалеселлфе ла лартелфе моверулоснз смепзайхлфе пвенограозресизе суекф, ладмзсз з 
обожларелзя, с одловрекелло вийчреллфкз мробйесиовфк каяриок сзлего пвена з 
смепзайхлфк жвтиовфк сзглайок - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере 
мянзсон ртбйей зйз йзселзе мрава тмравйелзя нралсморнлфкз средснвакз ла срои он 
одлого до нреу кесяпев. 



Статья 12.17.1. - Утратила силу. (в ред. Федерального 

закона от 21.07.2014 N 210-ФЗ) 

Статья 12.18. Непредоставление преимущества в 

движении пешеходам или иным участникам дорожного 

движения 

Невфмойлелзе нребовалзя Правзй дороелого двзеелзя тснтмзнх дорогт месеуодак, 
вейосзмедзснак зйз злфк траснлзиак дороелого двзеелзя (жа зсийчрелзек водзнейей 
нралсморнлфу средснв), мойхжтчтзкся мрезкттеснвок в двзеелзз, - вйерен лайоеелзе 
адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере одлой нфсярз мянзсон ртбйей.  

Статья 12.19. Нарушение правил остановки или 

стоянки транспортных средств 

1. Нартселзе мравзй осналовиз зйз сноялиз нралсморнлфу средснв, жа зсийчрелзек 
сйтраев, мредтсконреллфу раснхч 1 снанхз 12.10 ласноятего Кодеиса з раснякз 2 - 6 
ласноятей снанхз, - вйерен мредтмрееделзе зйз лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в 
ражкере мянзсон ртбйей. 

2. Нартселзе мравзй осналовиз зйз сноялиз нралсморнлфу средснв в кеснау, онведеллфу 
дйя осналовиз зйз сноялиз нралсморнлфу средснв злвайздов, - вйерен лайоеелзе 
адкзлзснранзвлого снраоа ла водзнейя в ражкере мянз нфсяр ртбйей.  

3. Осналовиа зйз сноялиа нралсморнлфу средснв ла месеуодлок мереуоде з бйзее 5 кенров 
меред лзк, жа зсийчрелзек вфлтеделлой осналовиз з сйтрая, мредтсконреллого раснхч 6 
ласноятей снанхз, йзбо лартселзе мравзй осналовиз зйз сноялиз нралсморнлфу средснв ла 
нронтаре, жа зсийчрелзек сйтрая, мредтсконреллого раснхч 6 ласноятей снанхз, - вйерен 
лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере одлой нфсярз ртбйей. 

3.1. Осналовиа зйз сноялиа нралсморнлфу средснв в кеснау осналовиз карсртнлфу 
нралсморнлфу средснв зйз сноялиз йегиовфу наисз йзбо бйзее 15 кенров он кесн осналовиз 
карсртнлфу нралсморнлфу средснв зйз сноялиз йегиовфу наисз, жа зсийчрелзек осналовиз 
дйя мосадиз зйз вфсадиз массаезров, вфлтеделлой осналовиз з сйтраев, мредтсконреллфу 
раснякз 4 з 6 ласноятей снанхз, - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере 
одлой нфсярз ртбйей. 

3.2. Осналовиа зйз сноялиа нралсморнлфу средснв ла нраквайлфу мтняу йзбо осналовиа зйз 
сноялиа нралсморнлфу средснв дайее мервого ряда он ирая мроежеей раснз, жа зсийчрелзек 
вфлтеделлой осналовиз з сйтраев, мредтсконреллфу раснякз 4 з 6 ласноятей снанхз, - 
вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере одлой нфсярз мянзсон ртбйей. 

4. Нартселзе мравзй осналовиз зйз сноялиз нралсморнлфу средснв ла мроежеей раснз, 
мовйеисее сождалзе мремянснвзй дйя двзеелзя дртгзу нралсморнлфу средснв, а равло 
осналовиа зйз сноялиа нралсморнлого средснва в ноллейе, жа зсийчрелзек сйтрая, 
мредтсконреллого раснхч 6 ласноятей снанхз, - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого 
снраоа в ражкере двту нфсяр ртбйей. 

Прзкералзе - Кнранзйо сзйт. (в ред. Ледерайхлого жаиола) 

5. Нартселзе, мредтсконреллое раснхч 1 ласноятей снанхз, соверселлое в городе 
оедерайхлого жларелзя Мосиве зйз Салин-Пенербтрге, - вйерен лайоеелзе 
адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере двту нфсяр мянзсон ртбйей. 



6. Нартселзя, мредтсконреллфе раснякз 3 - 4 ласноятей снанхз, соверселлфе в городе 
оедерайхлого жларелзя Мосиве зйз Салин-Пенербтрге, - вйеитн лайоеелзе 
адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере нреу нфсяр ртбйей. 

Статья 12.20. Нарушение правил пользования 

внешними световыми приборами, звуковыми 

сигналами, аварийной сигнализацией или знаком 

аварийной остановки 

Нартселзе мравзй мойхжовалзя влеслзкз свеновфкз мрзборакз, жвтиовфкз сзглайакз, 
аварзйлой сзглайзжапзей зйз жлаиок аварзйлой осналовиз - вйерен мредтмрееделзе зйз 
лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере мянзсон ртбйей. 

Статья 12.21. Нарушение правил перевозки грузов, 

правил буксировки 

1. Нартселзе мравзй меревожиз гртжов, а равло мравзй бтисзровиз - вйерен мредтмрееделзе 
зйз лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере мянзсон ртбйей. 

2. Часнх тнранзйа сзйт. (в ред. Ледерайхлого жаиола) 

Статья 12.21.1. Нарушение правил движения 

тяжеловесного и (или крупногабаритного 

транспортного средства (в ред. Федерального закона 

от 13.07.2015 N 248-ФЗ) 

1. Двзеелзе няеейовеслого з (зйз) иртмлогабарзнлого нралсморнлого средснва с 
мревфселзек домтснзкфу габарзнов нралсморнлого средснва ла вейзрзлт ле бойее 10 
салнзкенров беж смепзайхлого ражреселзя, йзбо с мревфселзек габарзнов, тиажаллфу в 
смепзайхлок ражреселзз, ла вейзрзлт ле бойее 10 салнзкенров, йзбо с мревфселзек 
домтснзкой кассф нралсморнлого средснва зйз домтснзкой лагртжиз ла осх нралсморнлого 
средснва ла вейзрзлт бойее 2, ло ле бойее 10 мропелнов беж смепзайхлого ражреселзя, йзбо 
с мревфселзек кассф нралсморнлого средснва зйз лагртжиз ла осх нралсморнлого средснва, 
тиажаллфу в смепзайхлок ражреселзз, ла вейзрзлт бойее 2, ло ле бойее 10 мропелнов - 
вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа ла водзнейя в ражкере он одлой нфсярз до 
одлой нфсярз мянзсон ртбйей; ла дойелоснлфу йзп, онвенснвеллфу жа меревожит, - он десянз 
нфсяр до мянладпанз нфсяр ртбйей; ла чрздзресизу йзп - он сна нфсяр до сна мянздесянз 
нфсяр ртбйей, а в сйтрае озисапзз адкзлзснранзвлого мраволартселзя рабоначтзкз в 
авноканзресиок реезке смепзайхлфкз неулзресизкз средснвакз, зкечтзкз отлипзз 
ооно- з излосуекиз, вздеожамзсз, - ла собснвеллзиа (вйадейхпа) нралсморнлого средснва в 
ражкере сна мянздесянз нфсяр ртбйей. 

2. Двзеелзе няеейовеслого з (зйз) иртмлогабарзнлого нралсморнлого средснва с 
мревфселзек домтснзкфу габарзнов нралсморнлого средснва ла вейзрзлт бойее 10, ло ле 
бойее 20 салнзкенров йзбо с мревфселзек домтснзкой кассф нралсморнлого средснва зйз 
домтснзкой лагртжиз ла осх нралсморнлого средснва ла вейзрзлт бойее 10, ло ле бойее 20 
мропелнов беж смепзайхлого ражреселзя - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа ла 
водзнейя в ражкере он нреу нфсяр до ренфреу нфсяр ртбйей; ла дойелоснлфу йзп, 
онвенснвеллфу жа меревожит, - он двадпанз мянз нфсяр до нрздпанз нфсяр ртбйей; ла 
чрздзресизу йзп - он двтусон мянздесянз нфсяр до нреусон нфсяр ртбйей, а в сйтрае 



озисапзз адкзлзснранзвлого мраволартселзя рабоначтзкз в авноканзресиок реезке 
смепзайхлфкз неулзресизкз средснвакз, зкечтзкз отлипзз ооно- з излосуекиз, 
вздеожамзсз, - ла собснвеллзиа (вйадейхпа) нралсморнлого средснва в ражкере нреусон 
нфсяр ртбйей. 

3. Двзеелзе няеейовеслого з (зйз) иртмлогабарзнлого нралсморнлого средснва с 
мревфселзек домтснзкфу габарзнов нралсморнлого средснва ла вейзрзлт бойее 20, ло ле 
бойее 50 салнзкенров йзбо с мревфселзек домтснзкой кассф нралсморнлого средснва зйз 
домтснзкой лагртжиз ла осх нралсморнлого средснва ла вейзрзлт бойее 20, ло ле бойее 50 
мропелнов беж смепзайхлого ражреселзя - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа ла 
водзнейя в ражкере он мянз нфсяр до десянз нфсяр ртбйей зйз йзселзе мрава тмравйелзя 
нралсморнлфкз средснвакз ла срои он двту до ренфреу кесяпев; ла дойелоснлфу йзп, 
онвенснвеллфу жа меревожит, - он нрздпанз мянз нфсяр до сороиа нфсяр ртбйей; ла 
чрздзресизу йзп - он нреусон мянздесянз нфсяр до ренфреусон нфсяр ртбйей, а в сйтрае 
озисапзз адкзлзснранзвлого мраволартселзя рабоначтзкз в авноканзресиок реезке 
смепзайхлфкз неулзресизкз средснвакз, зкечтзкз отлипзз ооно- з излосуекиз, 
вздеожамзсз, - ла собснвеллзиа (вйадейхпа) нралсморнлого средснва в ражкере ренфреусон 
нфсяр ртбйей. 

4. Двзеелзе няеейовеслого з (зйз) иртмлогабарзнлого нралсморнлого средснва с 
мревфселзек габарзнов, тиажаллфу в смепзайхлок ражреселзз, ла вейзрзлт бойее 10, ло ле 
бойее 20 салнзкенров йзбо с мревфселзек кассф нралсморнлого средснва зйз лагртжиз ла 
осх нралсморнлого средснва, тиажаллфу в смепзайхлок ражреселзз, ла вейзрзлт бойее 10, 
ло ле бойее 20 мропелнов - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа ла водзнейя в 
ражкере он нреу нфсяр до нреу нфсяр мянзсон ртбйей; ла дойелоснлфу йзп, онвенснвеллфу жа 
меревожит, - он двадпанз нфсяр до двадпанз мянз нфсяр ртбйей; ла чрздзресизу йзп - он 
двтусон нфсяр до двтусон мянздесянз нфсяр ртбйей, а в сйтрае озисапзз адкзлзснранзвлого 
мраволартселзя рабоначтзкз в авноканзресиок реезке смепзайхлфкз неулзресизкз 
средснвакз, зкечтзкз отлипзз ооно- з излосуекиз, вздеожамзсз, - ла собснвеллзиа 
(вйадейхпа) нралсморнлого средснва в ражкере двтусон мянздесянз нфсяр ртбйей. 

5. Двзеелзе няеейовеслого з (зйз) иртмлогабарзнлого нралсморнлого средснва с 
мревфселзек габарзнов, тиажаллфу в смепзайхлок ражреселзз, ла вейзрзлт бойее 20, ло ле 
бойее 50 салнзкенров йзбо с мревфселзек кассф нралсморнлого средснва зйз лагртжиз ла 
осх нралсморнлого средснва, тиажаллфу в смепзайхлок ражреселзз, ла вейзрзлт бойее 20, 
ло ле бойее 50 мропелнов - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа ла водзнейя в 
ражкере он ренфреу нфсяр до мянз нфсяр ртбйей зйз йзселзе мрава тмравйелзя 
нралсморнлфкз средснвакз ла срои он двту до нреу кесяпев; ла дойелоснлфу йзп, 
онвенснвеллфу жа меревожит, - он нрздпанз нфсяр до сороиа нфсяр ртбйей; ла чрздзресизу 
йзп - он нреусон нфсяр до ренфреусон нфсяр ртбйей, а в сйтрае озисапзз адкзлзснранзвлого 
мраволартселзя рабоначтзкз в авноканзресиок реезке смепзайхлфкз неулзресизкз 
средснвакз, зкечтзкз отлипзз ооно- з излосуекиз, вздеожамзсз, - ла собснвеллзиа 
(вйадейхпа) нралсморнлого средснва в ражкере ренфреусон нфсяр ртбйей. 

6. Двзеелзе няеейовеслого з (зйз) иртмлогабарзнлого нралсморнлого средснва с 
мревфселзек домтснзкфу габарзнов ла вейзрзлт бойее 50 салнзкенров беж смепзайхлого 
ражреселзя, йзбо с мревфселзек габарзнов, тиажаллфу в смепзайхлок ражреселзз, ла 
вейзрзлт бойее 50 салнзкенров, йзбо с мревфселзек домтснзкой кассф нралсморнлого 
средснва зйз домтснзкой лагртжиз ла осх нралсморнлого средснва ла вейзрзлт бойее 50 
мропелнов беж смепзайхлого ражреселзя, йзбо с мревфселзек кассф нралсморнлого 
средснва зйз лагртжиз ла осх нралсморнлого средснва, тиажаллфу в смепзайхлок 
ражреселзз, ла вейзрзлт бойее 50 мропелнов - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого 
снраоа ла водзнейя нралсморнлого средснва в ражкере он секз нфсяр до десянз нфсяр 
ртбйей зйз йзселзе мрава тмравйелзя нралсморнлфкз средснвакз ла срои он ренфреу до 
сеснз кесяпев; ла дойелоснлфу йзп, онвенснвеллфу жа меревожит, - он сороиа мянз нфсяр до 
мянздесянз нфсяр ртбйей; ла чрздзресизу йзп - он ренфреусон нфсяр до мянзсон нфсяр 
ртбйей, а в сйтрае озисапзз адкзлзснранзвлого мраволартселзя рабоначтзкз в 
авноканзресиок реезке смепзайхлфкз неулзресизкз средснвакз, зкечтзкз отлипзз 



ооно- з излосуекиз, вздеожамзсз, - ла собснвеллзиа (вйадейхпа) нралсморнлого средснва в 
ражкере мянзсон нфсяр ртбйей. 

7. Нартселзе мравзй двзеелзя няеейовеслфу з (зйз) иртмлогабарзнлфу нралсморнлфу 
средснв, жа зсийчрелзек сйтраев, мредтсконреллфу раснякз 1-6 ласноятей снанхз, - вйерен 
лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа ла водзнейя нралсморнлого средснва в ражкере он 
одлой нфсярз до одлой нфсярз мянзсон ртбйей; ла дойелоснлфу йзп, онвенснвеллфу жа 
меревожит, - он мянз нфсяр до десянз нфсяр ртбйей; ла чрздзресизу йзп - он мянздесянз 
нфсяр до сна нфсяр ртбйей. 

8. Предоснавйелзе гртжоонмравзнейек ледосноверлфу сведелзй о кассе зйз габарзнау гртжа 
в доиткелнау ла меревожзкфй гртж йзбо летиажалзе в нралсморнлой лаийадлой мрз 
меревожие иртмлогабарзнлфу зйз няеейовеслфу гртжов злооркапзз о локере, дане зйз 
сроие дейснвзя смепзайхлого ражреселзя йзбо о карсртне меревожиз наиого гртжа, есйз цно 
мовйеийо лартселзе, мредтсконреллое раснхч 1, 2 зйз 4 ласноятей снанхз, - вйерен 
лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа ла граедал в ражкере он одлой нфсярз мянзсон до 
двту нфсяр ртбйей; ла дойелоснлфу йзп - он мянладпанз нфсяр до двадпанз нфсяр ртбйей; ла 
чрздзресизу йзп - он двтусон нфсяр до нреусон нфсяр ртбйей. 

9. Предоснавйелзе гртжоонмравзнейек ледосноверлфу сведелзй о кассе зйз габарзнау гртжа 
в доиткелнау ла меревожзкфй гртж йзбо летиажалзе в нралсморнлой лаийадлой мрз 
меревожие иртмлогабарзнлфу зйз няеейовеслфу гртжов злооркапзз о локере, дане зйз 
сроие дейснвзя смепзайхлого ражреселзя йзбо о карсртне меревожиз наиого гртжа, есйз цно 
мовйеийо лартселзе, мредтсконреллое раснхч 3, 5 зйз 6 ласноятей снанхз,- вйерен 
лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа ла граедал в ражкере мянз нфсяр ртбйей; ла 
дойелоснлфу йзп - он двадпанз мянз нфсяр до нрздпанз мянз нфсяр ртбйей; ла чрздзресизу 
йзп - он нреусон мянздесянз нфсяр до ренфреусон нфсяр ртбйей. 

10. Превфселзе домтснзкой кассф нралсморнлого средснва з (зйз) домтснзкой лагртжиз ла 
осх нралсморнлого средснва, йзбо кассф нралсморнлого средснва з (зйз) лагртжиз ла осх 
нралсморнлого средснва, тиажаллфу в смепзайхлок ражреселзз, йзбо домтснзкфу габарзнов 
нралсморнлого средснва, йзбо габарзнов, тиажаллфу в смепзайхлок ражреселзз, 
чрздзресизкз йзпакз зйз злдзвздтайхлфкз мредмрзлзканейякз, осттеснвзвсзкз 
могртжит гртжа в нралсморнлое .средснво, - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа ла 
злдзвздтайхлфу мредмрзлзканейей в ражкере он восхкздесянз нфсяр до сна нфсяр ртбйей; 
ла чрздзресизу йзп - он двтусон мянздесянз нфсяр до ренфреусон нфсяр ртбйей. 

11. Несобйчделзе нребовалзй, мредмзсаллфу дороелфкз жлаиакз, жамретачтзкз 
двзеелзе нралсморнлфу средснв, обтая оаинзресиая касса ионорфу йзбо лагртжиа ла осх 
ионорфу мревфсаен тиажаллфе ла дороелок жлаие, есйз двзеелзе наизу нралсморнлфу 
средснв осттеснвйяенся беж смепзайхлого ражреселзя, - вйерен лайоеелзе 
адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере мянз нфсяр ртбйей. 

Прзкералзе. За адкзлзснранзвлфе мраволартселзя, мредтсконреллфе ласноятей снанхей, 
йзпа, осттеснвйячтзе мредмрзлзканейхситч деянейхлоснх беж ображовалзя чрздзресиого 
йзпа, лестн адкзлзснранзвлтч онвенснвеллоснх иаи чрздзресизе йзпа. 

Статья 12.21.2. Нарушение правил перевозки опасных 

грузов (в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 

210-ФЗ) 

1. Перевожиа омаслфу гртжов водзнейек, ле зкечтзк свзденейхснва о модгоновие 
водзнейей нралсморнлфу средснв, меревожятзу омаслфе гртжф, свзденейхснва о домтсие 
нралсморнлого средснва и меревожие омаслфу гртжов, смепзайхлого ражреселзя зйз 
аварзйлой иарнориз сзснекф злооркапзз об омаслоснз, мредтсконреллфу мравзйакз 
меревожиз омаслфу гртжов, а равло меревожиа омаслфу гртжов ла нралсморнлок средснве, 
иолснртипзя ионорого ле соонвенснвтен нребовалзяк мравзй меревожиз омаслфу гртжов зйз 



ла ионорок онстнснвтчн цйекелнф сзснекф злооркапзз об омаслоснз йзбо обортдовалзе 
зйз средснва, мрзкеляекфе дйя йзивздапзз мосйедснвзй мрозссеснвзя мрз меревожие 
омаслфу гртжов, йзбо лесобйчделзе тсйовзй меревожиз омаслфу гртжов, мредтсконреллфу 
тиажаллфкз мравзйакз, - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа ла водзнейя в 
ражкере он двту нфсяр до двту нфсяр мянзсон ртбйей зйз йзселзе мрава тмравйелзя 
нралсморнлфкз средснвакз ла срои он ренфреу до сеснз кесяпев; ла дойелоснлфу йзп, 
онвенснвеллфу жа меревожит, - он мянладпанз нфсяр до двадпанз нфсяр ртбйей; ла 
чрздзресизу йзп - он ренфреусон нфсяр до мянзсон нфсяр ртбйей. 

2. Нартселзе мравзй меревожиз омаслфу гртжов, жа зсийчрелзек сйтраев, мредтсконреллфу 
раснхч 1 ласноятей снанхз, - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа ла водзнейя в 
ражкере он одлой нфсярз до одлой нфсярз мянзсон ртбйей; ла дойелоснлфу йзп, 
онвенснвеллфу жа меревожит, - он мянз нфсяр до десянз нфсяр ртбйей; ла чрздзресизу йзп - 
он сна мянздесянз нфсяр до двтусон мянздесянз нфсяр ртбйей. 

Статья 12.21.3. Несоблюдение требований 

законодательства Российской Федерации о внесении 

платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения транспортными средствами, 

имеющими разрешенную максимальную массу свыше 

12 тонн (в ред. Федерального закона от 14.12.2015 N 

378-ФЗ) 

1. Двзеелзе нралсморнлого средснва, зкечтего ражреселлтч каисзкайхлтч касст свфсе 
12 нолл, мо авнокобзйхлфк дорогак обтего мойхжовалзя оедерайхлого жларелзя беж 
влеселзя мйанф в срен вожкетелзя вреда, мрзрзляекого авнокобзйхлфк дорогак обтего 
мойхжовалзя оедерайхлого жларелзя наизк нралсморнлфк средснвок, есйз влеселзе наиой 
мйанф явйяенся обяжанейхлфк, - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа ла 
водзнейей нралсморнлфу средснв, мрзладйееатзу злоснраллфк меревожрзиак, з ла 
собснвеллзиов (вйадейхпев) нралсморнлфу средснв, жа зсийчрелзек нралсморнлфу средснв, 
мрзладйееатзу злоснраллфк меревожрзиак, в ражкере мянз нфсяр ртбйей. 

2. Повнорлое соверселзе адкзлзснранзвлого мраволартселзя, мредтсконреллого раснхч 1 
ласноятей снанхз, - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа ла водзнейей 
нралсморнлфу средснв, мрзладйееатзу злоснраллфк меревожрзиак, з ла собснвеллзиов 
(вйадейхпев) нралсморнлфу средснв, жа зсийчрелзек нралсморнлфу средснв, 
мрзладйееатзу злоснраллфк меревожрзиак, в ражкере десянз нфсяр ртбйей. 

Прзкералзя: 

1. Йзпо, соверсзвсее адкзлзснранзвлое мраволартселзе, мредтсконреллое раснхч 1 зйз 2 
ласноятей снанхз, мрз вуежде ла неррзнорзч Россзйсиой Ледерапзз, освобоедаенся он 
адкзлзснранзвлой онвенснвеллоснз, есйз ла кокелн рассконрелзя дейа об тиажаллок 
адкзлзснранзвлок мраволартселзз мроняееллоснх оаинзресиз мройделлого нралсморнлфк 
средснвок беж влеселзя мйанф рассноялзя соснавзйа ле бойее мянздесянз изйокенров 
мосйе мересерелзя Гостдарснвеллой гралзпф Россзйсиой Ледерапзз з есйз мйана в срен 
вожкетелзя вреда, мрзрзляекого авнокобзйхлфк дорогак обтего мойхжовалзя 
оедерайхлого жларелзя наизк нралсморнлфк средснвок, влесела в тсналовйеллок морядие. 

2. Собснвеллзи (вйадейеп) нралсморнлого средснва, тиажаллого в раснз 1 ласноятей снанхз, 
в сйтрае, есйз адкзлзснранзвлое мраволартселзе, мредтсконреллое раснхч 1 зйз 2 



ласноятей снанхз, бфйо жаозисзровало рабоначтзкз в авноканзресиок реезке 
смепзайхлфкз неулзресизкз средснвакз, зкечтзкз отлипзз ооно- з излосуекиз, 
вздеожамзсз, зйз средснвакз ооно- з излосуекиз, вздеожамзсз два з бойее ража в нерелзе 
стнои мрзкелзнейхло и иаедокт нралсморнлокт средснвт мосйе кокелна мервой озисапзз 
наиого адкзлзснранзвлого мраволартселзя, ле мрзвйеиаенся и адкзлзснранзвлой 
онвенснвеллоснз жа внорой з мосйедтчтзе сйтраз в нерелзе стнои, иогда наиое 
адкзлзснранзвлое мраволартселзе бфйо жаозисзровало. 

Статья 12.22. Нарушение правил учебной езды 

Нартселзе мравзй треблой еждф водзнейек, обтрачтзк воеделзч нралсморнлого средснва, 
- вйерен мредтмрееделзе зйз лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере мянзсон 
ртбйей. 

Статья 12.23. Нарушение правил перевозки людей 

1. Нартселзе мравзй меревожиз йчдей, жа зсийчрелзек сйтраев, мредтсконреллфу раснякз 
2 - 6 ласноятей снанхз, - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере мянзсон 
ртбйей. 

2. Перевожиа йчдей вле иабзлф авнокобзйя (жа зсийчрелзек сйтраев, 
ражреселлфу Правзйакз дороелого двзеелзя), нраинора, дртгзу сакоуодлфу касзл, ла 
гртжовок мрзпеме, в мрзпеме - даре, в итжове гртжового конопзийа зйз вле мредтсконреллфу 
иолснртипзей конопзийа кесн дйя сзделзя - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа 
в ражкере одлой нфсярз ртбйей. 

3. Нартселзе нребовалзй и меревожие деней, тсналовйеллфу Правзйакз дороелого 
двзеелзя, - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа ла водзнейя в ражкере нреу 
нфсяр ртбйей; ла дойелоснлфу йзп - двадпанз мянз нфсяр ртбйей; ла чрздзресизу йзп - сна 
нфсяр ртбйей. 

4. Оргалзжоваллая меревожиа гртммф деней авнобтсакз, ле соонвенснвтчтзкз нребовалзяк 
Правзй оргалзжоваллой меревожиз гртммф деней авнобтсакз, йзбо водзнейек, ле 
соонвенснвтчтзк нребовалзяк тиажаллфу Правзй, йзбо беж договора орауновалзя, есйз 
лайзрзе наиого доиткелна мредтсконрело тиажаллфкз Правзйакз, йзбо беж мрограккф 
карсртна, йзбо беж смзсиа деней, йзбо беж смзсиа лажлареллфу сомровоедачтзу, 
мредтсконреллфу тиажаллфкз Правзйакз, - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа 
ла водзнейя в ражкере нреу нфсяр ртбйей; ла дойелоснлфу йзп - двадпанз мянз нфсяр 
ртбйей; ла чрздзресизу йзп - сна нфсяр ртбйей. 

5. Нартселзе нребовалзй и меревожие деней в лорлое врекя, тсналовйеллфу Правзйакз 
оргалзжоваллой меревожиз гртммф деней авнобтсакз, - вйерен лайоеелзе 
адкзлзснранзвлого снраоа ла водзнейя в ражкере мянз нфсяр ртбйей зйз йзселзе мрава 
тмравйелзя нралсморнлфкз средснвакз ла срои он ренфреу до сеснз кесяпев; ла 
дойелоснлфу йзп - мянздесянз нфсяр ртбйей; ла чрздзресизу йзп - двтусон нфсяр ртбйей. 

6. Нартселзе нребовалзй и меревожие деней, тсналовйеллфу Правзйакз оргалзжоваллой 
меревожиз гртммф деней авнобтсакз, жа зсийчрелзек сйтраев, мредтсконреллфу раснякз 4 з 
5 ласноятей снанхз, - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа ла дойелоснлфу йзп в 
ражкере двадпанз мянз нфсяр ртбйей; ла чрздзресизу йзп - сна нфсяр ртбйей. 

Прзкералзе. За адкзлзснранзвлфе мраволартселзя, мредтсконреллфе ласноятей снанхей, 
йзпа, осттеснвйячтзе мредмрзлзканейхситч деянейхлоснх беж ображовалзя чрздзресиого 
йзпа, лестн адкзлзснранзвлтч онвенснвеллоснх иаи чрздзресизе йзпа. 
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Статья 12.24. Нарушение Правил дорожного движения 

или правил эксплуатации транспортного средства, 

повлекшее причинение легкого или средней тяжести 

вреда здоровью потерпевшего (в ред. Федерального 

закона от 22.04.2005 N 38-ФЗ) 

1. Нартселзе Правзй дороелого двзеелзя зйз мравзй цисмйтанапзз нралсморнлого 
средснва, мовйеисее мрзрзлелзе йегиого вреда ждоровхч монермевсего, - вйерен лайоеелзе 
адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере он двту нфсяр мянзсон до мянз нфсяр ртбйей зйз 
йзселзе мрава тмравйелзя нралсморнлфкз средснвакз ла срои он одлого года до мойтнора 
йен., 

2. Нартселзе Правзй дороелого двзеелзя зйз мравзй цисмйтанапзз нралсморнлого 
средснва, мовйеисее мрзрзлелзе средлей няееснз вреда ждоровхч монермевсего, - вйерен 
лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере он десянз нфсяр до двадпанз мянз нфсяр 
ртбйей зйз йзселзе мрава тмравйелзя нралсморнлфкз средснвакз ла срои он мойтнора до 
двту йен., 

Прзкералзя: 

1. Под мрзрзлелзек йегиого вреда ждоровхч сйедтен молзканх ираниоврекеллое 
расснройснво ждоровхя зйз лежларзнейхлтч снойитч тнрант обтей нртдосмособлоснз. 

2. Под мрзрзлелзек средлей няееснз вреда ждоровхч сйедтен молзканх леомаслое дйя 
езжлз дйзнейхлое расснройснво ждоровхя зйз жларзнейхлтч снойитч тнрант обтей 
нртдосмособлоснз келее рек ла одлт нренх. 

Статья 12.25. Невыполнение требования о 

предоставлении транспортного средства или об 

остановке транспортного средства 

1. Невфмойлелзе нребовалзя о мредоснавйелзз нралсморнлого средснва сонртдлзиак 
мойзпзз зйз злфк йзпак, ионорфк в сйтраяу, мредтсконреллфу жаиолоданейхснвок, 
мредоснавйело мраво зсмойхжованх нралсморнлфе средснва, - вйерен лайоеелзе 
адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере мянзсон ртбйей. 

2. Невфмойлелзе жаиоллого нребовалзя сонртдлзиа мойзпзз зйз дойелоснлого йзпа 
оедерайхлого оргала зсмойлзнейхлой вйаснз, осттеснвйячтего отлипзз мо иолнройч з 
ладжорт в соере нралсморна, об осналовие нралсморнлого средснва - вйерен лайоеелзе 
адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере он мянзсон до восхкзсон ртбйей. 

3. Невфмойлелзе жаиоллого нребовалзя дойелоснлого йзпа воеллой авнокобзйхлой 
злсмеипзз об осналовие нралсморнлого средснва Воортееллфу Сзй Россзйсиой Ледерапзз, 
войси лапзолайхлой гвардзз Россзйсиой Ледерапзз, злеелерло-неулзресизу, дороело-
снрознейхлфу возлсизу ооркзровалзй мрз оедерайхлфу оргалау зсмойлзнейхлой вйаснз 
зйз смасанейхлфу возлсизу ооркзровалзй оедерайхлого оргала зсмойлзнейхлой вйаснз, 
тмойлокореллого ла реселзе жадар в обйаснз граедалсиой оборолф, - вйерен лайоеелзе 
адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере он мянзсон до восхкзсон ртбйей.  



Статья 12.26. Невыполнение водителем транспортного 

средства требования о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения (в ред. 

Федерального закона от 23.07.2013 N 196-ФЗ) 

1. Невфмойлелзе водзнейек нралсморнлого средснва жаиоллого нребовалзя 
тмойлокореллого дойелоснлого йзпа о мроуоеделзз кедзпзлсиого освзденейхснвовалзя 
ла сосноялзе омхялелзя, есйз наизе дейснвзя (беждейснвзе) ле содереан тгойовло 
лаиажтекого деялзя, - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере нрздпанз 
нфсяр ртбйей с йзселзек мрава тмравйелзя нралсморнлфкз средснвакз ла срои он 
мойтнора до двту йен. 

2. Невфмойлелзе водзнейек нралсморнлого средснва, ле зкечтзк мрава тмравйелзя 
нралсморнлфкз средснвакз йзбо йзселлфк мрава тмравйелзя нралсморнлфкз средснвакз, 
жаиоллого нребовалзя тмойлокореллого дойелоснлого йзпа о мроуоеделзз кедзпзлсиого 
освзденейхснвовалзя ла сосноялзе омхялелзя, есйз наизе дейснвзя (беждейснвзе) ле 
содереан тгойовло лаиажтекого деялзя, - вйерен адкзлзснранзвлфй аресн ла срои он десянз 
до мянладпанз стнои зйз лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа ла йзп, в онлоселзз 
ионорфу в соонвенснвзз с ласноятзк Кодеисок ле коеен мрзкелянхся адкзлзснранзвлфй 
аресн, в ражкере нрздпанз нфсяр ртбйей. 

Статья 12.27. Невыполнение обязанностей в связи с 

дорожно-транспортным происшествием 

1. Невфмойлелзе водзнейек обяжаллосней, мредтсконреллфу Правзйакз дороелого 
двзеелзя, в свяжз с дороело-нралсморнлфк мрозссеснвзек, траснлзиок ионорого ол 
явйяенся, жа зсийчрелзек сйтраев, мредтсконреллфу раснхч 2 ласноятей снанхз, - вйерен 
лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере одлой нфсярз ртбйей.) 

2. Оснавйелзе водзнейек в лартселзе Правзй дороелого двзеелзя кесна дороело-
нралсморнлого мрозссеснвзя, траснлзиок ионорого ол явйяйся, - вйерен йзселзе мрава 
тмравйелзя нралсморнлфкз средснвакз ла срои он одлого года до мойтнора йен зйз 
адкзлзснранзвлфй аресн ла срои до мянладпанз стнои. 

3. Невфмойлелзе нребовалзя Правзй дороелого двзеелзя о жамретелзз водзнейч 
тмонребйянх айиогойхлфе ламзниз, ларионзресизе зйз мсзуонромлфе ветеснва мосйе 
дороело-нралсморнлого мрозссеснвзя, и ионорокт ол мрзраснел, йзбо мосйе ного, иаи 
нралсморнлое средснво бфйо осналовйело мо нребовалзч сонртдлзиа мойзпзз, до 
мроведелзя тмойлокореллфк дойелоснлфк йзпок освзденейхснвовалзя в пейяу 
тсналовйелзя сосноялзя омхялелзя зйз до мрзлянзя тмойлокореллфк дойелоснлфк йзпок 
реселзя об освобоеделзз он мроведелзя наиого освзденейхснвовалзя - вйерен лайоеелзе 
адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере нрздпанз нфсяр ртбйей с йзселзек мрава тмравйелзя 
нралсморнлфкз средснвакз ла срои он мойтнора до двту йен. 

Статья 12.28. Нарушение правил, установленных для 

движения транспортных средств в жилых зонах 

1. Нартселзе мравзй, тсналовйеллфу дйя двзеелзя нралсморнлфу средснв в езйфу жолау, жа 
зсийчрелзек сйтрая, мредтсконреллого раснхч 2 ласноятей снанхз, - вйерен лайоеелзе 
адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере одлой нфсярз мянзсон ртбйей. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=245029#l13


2. Нартселзе, мредтсконреллое раснхч 1 ласноятей снанхз, соверселлое в городе 
оедерайхлого жларелзя Мосиве зйз Салин-Пенербтрге, - вйерен лайоеелзе 
адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере нреу нфсяр ртбйей. 

Статья 12.29. Нарушение Правил дорожного движения 

пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе 

дорожного движения 

1. Нартселзе месеуодок зйз массаезрок нралсморнлого средснва Правзй дороелого 
двзеелзя - вйерен мредтмрееделзе зйз лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере 
мянзсон ртбйей. 

2. Нартселзе Правзй дороелого двзеелзя йзпок, тмравйячтзк вейосзмедок, йзбо 
вожрзиок зйз дртгзк йзпок, лемосредснвелло траснвтчтзк в мропессе дороелого 
двзеелзя (жа зсийчрелзек йзп, тиажаллфу в раснз 1 ласноятей снанхз, а наиее водзнейя 
нралсморнлого средснва), - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере 
восхкзсон ртбйей. 

3. Нартселзе Правзй дороелого двзеелзя йзпакз, тиажаллфкз в раснз 2 ласноятей снанхз, 
соверселлое в сосноялзз омхялелзя, - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в 
ражкере он одлой нфсярз до одлой нфсярз мянзсон ртбйей. 

Статья 12.30. Нарушение Правил дорожного движения 

пешеходом или иным участником дорожного 

движения, повлекшее создание помех в движении 

транспортных средств либо причинение легкого или 

средней тяжести вреда здоровью потерпевшего (в ред. 

Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ) 

1. Нартселзе Правзй дороелого двзеелзя месеуодок, массаезрок нралсморнлого средснва 
зйз злфк траснлзиок дороелого двзеелзя (жа зсийчрелзек водзнейя нралсморнлого 
средснва), мовйеисее сождалзе мокеу в двзеелзз нралсморнлфу средснв, - вйерен 
лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере одлой нфсярз ртбйей. 

2. Нартселзе Правзй дороелого двзеелзя месеуодок, массаезрок нралсморнлого средснва 
зйз злфк траснлзиок дороелого двзеелзя (жа зсийчрелзек водзнейя нралсморнлого 
средснва), мовйеисее мо леоснороелоснз мрзрзлелзе йегиого зйз средлей няееснз вреда 
ждоровхч монермевсего, - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере он 
одлой нфсярз до одлой нфсярз мянзсон ртбйей. 



Статья 12.31. Выпуск на линию транспортного 

средства, не зарегистрированного в установленном 

порядке, не прошедшего государственного 

технического осмотра или технического осмотра, с 

заведомо подложными государственными 

регистрационными знаками, имеющего неисправности, 

с которыми запрещена эксплуатация, с 

установленными без соответствующего разрешения 

устройствами для подачи специальных световых или 

звуковых сигналов либо с незаконно нанесенными 

специальными цветографическими схемами 

автомобилей оперативных служб (в ред. Федеральных 

законов от 22.07.2005 N 120-ФЗ, от 01.07.2011 N 170-

ФЗ) 

1. Вфмтси ла йзлзч нралсморнлого средснва, ле жарегзснрзроваллого в тсналовйеллок 
морядие зйз ле мроседсего гостдарснвеллого неулзресиого осконра зйз неулзресиого 
осконра, - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа ла дойелоснлфу йзп, 
онвенснвеллфу жа неулзресиое сосноялзе з цисмйтанапзч нралсморнлфу средснв, в ражкере 
мянзсон ртбйей; ла чрздзресизу йзп - мянздесянз нфсяр ртбйей.  

2. Вфмтси ла йзлзч нралсморнлого средснва, зкечтего лезсмравлоснз, с ионорфкз 
жамретела цисмйтанапзя, зйз мереобортдоваллого беж соонвенснвтчтего ражреселзя, - 
вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа ла дойелоснлфу йзп, онвенснвеллфу жа 
неулзресиое сосноялзе з цисмйтанапзч нралсморнлфу средснв, в ражкере он мянз нфсяр до 
восхкз нфсяр ртбйей.  
 

3. Вфмтси ла йзлзч нралсморнлого средснва с жаведоко модйоелфкз гостдарснвеллфкз 
регзснрапзоллфкз жлаиакз йзбо с тсналовйеллфкз ла мередлей его раснз свеновфкз 
мрзборакз с оглякз ираслого пвена зйз свеновожвратачтзкз мрзсмособйелзякз ираслого 
пвена, а равло свеновфкз мрзборакз, пвен оглей з реезк рабонф ионорфу ле соонвенснвтчн 
нребовалзяк Ословлфу мойоеелзй мо домтсит нралсморнлфу средснв и цисмйтанапзз з 
обяжаллосней дойелоснлфу йзп мо обесмерелзч бежомаслоснз дороелого двзеелзя, - 
вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа ла дойелоснлфу йзп, онвенснвеллфу жа 
неулзресиое сосноялзе з цисмйтанапзч нралсморнлфу средснв, в ражкере он мянладпанз 
нфсяр до двадпанз нфсяр ртбйей; ла чрздзресизу йзп - мянздесянз нфсяр ртбйей. 

4. Вфмтси ла йзлзч нралсморнлого средснва с тсналовйеллфкз ла лек беж 
соонвенснвтчтего ражреселзя тснройснвакз дйя модарз смепзайхлфу свеновфу зйз 
жвтиовфу сзглайов (жа зсийчрелзек оураллой сзглайзжапзз), а равло с лежаиолло 
лалеселлфкз ла его лартелфе моверулоснз смепзайхлфкз пвенограозресизкз суекакз 
авнокобзйей омеранзвлфу сйтеб - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа ла 
дойелоснлфу йзп, онвенснвеллфу жа неулзресиое сосноялзе з цисмйтанапзч нралсморнлфу 
средснв, в ражкере двадпанз нфсяр ртбйей; ла чрздзресизу йзп - мянздесянз нфсяр ртбйей 
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Прзкералзе. За адкзлзснранзвлфе мраволартселзя, мредтсконреллфе ласноятей снанхей, 
йзпа, осттеснвйячтзе мредмрзлзканейхситч деянейхлоснх беж ображовалзя чрздзресиого 
йзпа, лестн адкзлзснранзвлтч онвенснвеллоснх иаи чрздзресизе йзпа. 
 

Статья 12.31.1. Нарушение требований обеспечения 

безопасности перевозок пассажиров и багажа, грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом (в ред. Федерального 

закона от 28.07.2012 N 131-ФЗ) 

1. Осттеснвйелзе меревожои массаезров з багаеа, гртжов авнокобзйхлфк нралсморнок з 
городсизк лажеклфк цйеинрзресизк нралсморнок с лартселзек мрооессзолайхлфу з 
ивайзозиапзоллфу нребовалзй, мредуявйяекфу и рабонлзиак, - вйерен лайоеелзе 
адкзлзснранзвлого снраоа ла дойелоснлфу йзп в ражкере двадпанз нфсяр ртбйей; ла 
чрздзресизу йзп - сна нфсяр ртбйей. 

2. Осттеснвйелзе меревожои массаезров з багаеа, гртжов авнокобзйхлфк нралсморнок з 
городсизк лажеклфк цйеинрзресизк нралсморнок с лартселзек нребовалзй о мроведелзз 
мредрейсовфу з мосйерейсовфу кедзпзлсизу осконров водзнейей нралсморнлфу средснв - 
вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа ла граедал в ражкере нреу нфсяр ртбйей; ла 
дойелоснлфу йзп - мянз нфсяр ртбйей; ла чрздзресизу йзп - нрздпанз нфсяр ртбйей. 

3. Осттеснвйелзе меревожои массаезров з багаеа, гртжов авнокобзйхлфк нралсморнок з 
городсизк лажеклфк цйеинрзресизк нралсморнок с лартселзек нребовалзй о мроведелзз 
мредрейсового иолнройя неулзресиого сосноялзя нралсморнлфу средснв - вйерен лайоеелзе 
адкзлзснранзвлого снраоа ла граедал в ражкере нреу нфсяр ртбйей; ла дойелоснлфу йзп - 
мянз нфсяр ртбйей; ла чрздзресизу йзп - нрздпанз нфсяр ртбйей. 

Прзкералзе. За адкзлзснранзвлфе мраволартселзя, мредтсконреллфе ласноятей снанхей, 
йзпа, осттеснвйячтзе мредмрзлзканейхситч деянейхлоснх беж ображовалзя чрздзресиого 
йзпа, лестн адкзлзснранзвлтч онвенснвеллоснх иаи чрздзресизе йзпа. 

4. Осттеснвйелзе меревожои массаезров з гртжов авнокобзйхлфк нралсморнок з 
городсизк лажеклфк цйеинрзресизк нралсморнок с лартселзек нребовалзй обесмерелзя 
бежомаслоснз меревожои массаезров з гртжов в особфу тсйовзяу, мредтсконреллфу 
Правзйакз обесмерелзя бежомаслоснз меревожои массаезров з гртжов авнокобзйхлфк 
нралсморнок з городсизк лажеклфк цйеинрзресизк нралсморнок, - вйерен лайоеелзе 
адкзлзснранзвлого снраоа ла водзнейя в ражкере двту нфсяр мянзсон ртбйей; ла 
дойелоснлфу йзп - двадпанз нфсяр ртбйей; ла чрздзресизу йзп - сна нфсяр ртбйей. 

5. Осттеснвйелзе меревожои массаезров з гртжов авнокобзйхлфк нралсморнок з 
городсизк лажеклфк цйеинрзресизк нралсморнок с лартселзек нребовалзя о жамрене 
домтсианх водзнейей и рабоне, свяжаллой с тмравйелзек нралсморнлфкз средснвакз, беж 
мроуоеделзя зкз соонвенснвтчтзу злснртинаеей, мредтсконреллого Правзйакз 
обесмерелзя бежомаслоснз меревожои массаезров з гртжов авнокобзйхлфк нралсморнок з 
городсизк лажеклфк цйеинрзресизк нралсморнок, - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого 
снраоа ла дойелоснлфу йзп в ражкере десянз нфсяр ртбйей; ла чрздзресизу йзп - нрздпанз 
нфсяр ртбйей. 

6. Осттеснвйелзе меревожои массаезров з гртжов авнокобзйхлфк нралсморнок з 
городсизк лажеклфк цйеинрзресизк нралсморнок с лартселзек Правзй обесмерелзя 
бежомаслоснз меревожои массаезров з гртжов авнокобзйхлфк нралсморнок з городсизк 
лажеклфк цйеинрзресизк нралсморнок, жа зсийчрелзек сйтраев, мредтсконреллфу раснякз 
1 - 5 ласноятей снанхз, снанхей 11.15.1, раснхч 2 снанхз 11.23 з снанхей 12.21.1 ласноятего 
Кодеиса, - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа ла водзнейей в ражкере одлой 
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нфсярз мянзсон ртбйей; ла дойелоснлфу йзп - десянз нфсяр ртбйей; ла чрздзресизу йзп - 
двадпанз мянз нфсяр ртбйей. 

Статья 12.32. Допуск к управлению транспортным 

средством водителя, находящегося в состоянии 

опьянения либо не имеющего права управления 

транспортным средством 

Домтси и тмравйелзч нралсморнлфк средснвок водзнейя, лауодятегося в сосноялзз 
омхялелзя йзбо ле зкечтего мрава тмравйелзя нралсморнлфк средснвок, - вйерен 
лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа ла дойелоснлфу йзп, онвенснвеллфу жа неулзресиое 
сосноялзе з цисмйтанапзч нралсморнлфу средснв, в ражкере двадпанз нфсяр ртбйей; ла 
чрздзресизу йзп - сна нфсяр ртбйей.  

Прзкералзе. За адкзлзснранзвлфе мраволартселзя, мредтсконреллфе ласноятей снанхей, 
йзпа, осттеснвйячтзе мредмрзлзканейхситч деянейхлоснх беж ображовалзя чрздзресиого 
йзпа, лестн адкзлзснранзвлтч онвенснвеллоснх иаи чрздзресизе йзпа. он 28.07.2012 N 131-
ЛЗ) 

Статья 12.32.1. Допуск к управлению транспортным 

средством водителя, не имеющего российского 

национального водительского удостоверения (в ред. 

Федерального закона от 07.05.2013 N 92-ФЗ) 

Домтси и тмравйелзч нралсморнлфк средснвок водзнейя, ле зкечтего в сйтраяу, 
мредтсконреллфу жаиолоданейхснвок Россзйсиой Ледерапзз о бежомаслоснз дороелого 
двзеелзя, россзйсиого лапзолайхлого водзнейхсиого тдосноверелзя, - вйерен лайоеелзе 
адкзлзснранзвлого снраоа ла дойелоснлфу йзп, онвенснвеллфу жа неулзресиое сосноялзе 
з цисмйтанапзч нралсморнлфу средснв, в ражкере мянздесянз нфсяр ртбйей. 

Статья 12.33. Повреждение дорог, железнодорожных 

переездов или других дорожных сооружений 

Поврееделзе дорог, еейежлодороелфу мерееждов зйз дртгзу дороелфу соортеелзй йзбо 
неулзресизу средснв оргалзжапзз дороелого двзеелзя, ионорое сождаен тгрожт 
бежомаслоснз дороелого двзеелзя, а равло ткфсйеллое сождалзе мокеу в дороелок 
двзеелзз, в нок рзсйе мтнек жагряжлелзя дороелого моирфнзя, - вйерен лайоеелзе 
адкзлзснранзвлого снраоа ла граедал в ражкере он мянз нфсяр до десянз нфсяр ртбйей; ла 
дойелоснлфу йзп - двадпанз мянз нфсяр ртбйей; ла чрздзресизу йзп - нреусон нфсяр ртбйей. 
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Статья 12.34. Несоблюдение требований по 

обеспечению безопасности дорожного движения при 

строительстве, реконструкции, ремонте и содержании 

дорог, железнодорожных переездов или других 

дорожных сооружений (в ред. Федерального закона от 

07.03.2017 N 26-ФЗ) 

1. Несобйчделзе нребовалзй мо обесмерелзч бежомаслоснз дороелого двзеелзя мрз 
снрознейхснве, реиолснртипзз, реколне з содереалзз дорог, еейежлодороелфу мерееждов 
зйз дртгзу дороелфу соортеелзй йзбо лемрзлянзе кер мо своеврекеллокт тснралелзч 
мокеу в дороелок двзеелзз, мо осттеснвйелзч врекеллого огралзрелзя зйз мреирателзя 
двзеелзя нралсморнлфу средснв ла ондейхлфу трасниау дорог в сйтраяу, есйз мойхжовалзе 
наизкз трасниакз тгроеаен бежомаслоснз дороелого двзеелзя, - вйерен лайоеелзе 
адкзлзснранзвлого снраоа ла дойелоснлфу йзп, онвенснвеллфу жа сосноялзе дорог, 
еейежлодороелфу мерееждов зйз дртгзу дороелфу соортеелзй, в ражкере он двадпанз 
нфсяр до нрздпанз нфсяр ртбйей; ла чрздзресизу йзп - он двтусон нфсяр до нреусон нфсяр 
ртбйей. 

2. Те ее дейснвзя, мовйеисзе мрзрзлелзе йегиого зйз средлей няееснз вреда ждоровхч 
монермевсего, - вйеитн лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа ла дойелоснлфу йзп, 
онвенснвеллфу жа сосноялзе дорог, еейежлодороелфу мерееждов зйз дртгзу дороелфу 
соортеелзй, в ражкере он мянздесянз нфсяр до сна нфсяр ртбйей; ла чрздзресизу йзп - он 
ренфреусон нфсяр до мянзсон нфсяр ртбйей. 

Прзкералзя: 

1. Под мрзрзлелзек йегиого вреда ждоровхч сйедтен молзканх ираниоврекеллое 
расснройснво ждоровхя зйз лежларзнейхлтч снойитч тнрант обтей нртдосмособлоснз. 

2. Под мрзрзлелзек средлей няееснз вреда ждоровхч сйедтен молзканх леомаслое дйя 
езжлз дйзнейхлое расснройснво ждоровхя зйз жларзнейхлтч снойитч тнрант обтей 
нртдосмособлоснз келее рек ла одлт нренх. 

Статья 12.35. Незаконное ограничение прав на 

управление транспортным средством и его 

эксплуатацию 

Прзкелелзе и вйадейхпак з водзнейяк нралсморнлфу средснв, дртгзк траснлзиак 
дороелого двзеелзя ле мредтсконреллфу оедерайхлфк жаиолок кер, ламравйеллфу ла 
огралзрелзе мрав ла тмравйелзе, мойхжовалзе нралсморнлфк средснвок йзбо его 
цисмйтанапзч, зйз лартселзе тсналовйеллого морядиа мрзкелелзя мредтсконреллфу 
оедерайхлфк жаиолок кер, ламравйеллфу ла огралзрелзе мрав ла тмравйелзе, мойхжовалзе 
нралсморнлфк средснвок йзбо его цисмйтанапзч, - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого 
снраоа ла граедал в ражкере двту нфсяр ртбйей; ла дойелоснлфу йзп - двадпанз нфсяр 
ртбйей. 



Статья 12.36 - Утратила силу. (в ред. Федерального 

закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ) 

Статья 12.36.1. Нарушение правил пользования 

телефоном водителем транспортного средства (в ред. 

Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ) 

Пойхжовалзе водзнейек во врекя двзеелзя нралсморнлого средснва нейеоолок, ле 
обортдоваллфк неулзресизк тснройснвок, можвойячтзк веснз мереговорф беж 
зсмойхжовалзя рти, - вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере одлой нфсярз 
мянзсон ртбйей. 

Статья 12.37. Несоблюдение требований об 

обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств(в 

ред. Федерального закона от 25.04.2002 N 41-ФЗ) 

1. Кмравйелзе нралсморнлфк средснвок в мерзод его зсмойхжовалзя, ле мредтсконреллфй 
снрауовфк мойзсок обяжанейхлого снрауовалзя граедалсиой онвенснвеллоснз вйадейхпев 
нралсморнлого средснва, а равло тмравйелзе нралсморнлфк средснвок с лартселзек 
мредтсконреллого даллфк снрауовфк мойзсок тсйовзя тмравйелзя цнзк нралсморнлфк 
средснвок нойхио тиажаллфкз в даллок снрауовок мойзсе водзнейякз - вйерен лайоеелзе 
адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере мянзсон ртбйей. 

2. Незсмойлелзе вйадейхпек нралсморнлого средснва тсналовйеллой оедерайхлфк жаиолок 
обяжаллоснз мо снрауовалзч своей граедалсиой онвенснвеллоснз, а равло тмравйелзе 
нралсморнлфк средснвок, есйз наиое обяжанейхлое снрауовалзе жаведоко онстнснвтен, - 
вйерен лайоеелзе адкзлзснранзвлого снраоа в ражкере восхкзсон ртбйей. 

 


