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В Правилах появилось не-
сколько новых понятий. На-
пример, «дневные ходовые 
огни». Они устанавливаются 
на новых европейских авто-
мобилях. Обычно это свето-
диоды большой яркости, об-
рамляющие или подчеркива-
ющие фару. Если у нас до сих 
пор требовалось ездить по за-
городным дорогам с вклю-
ченным ближним светом, то 
теперь в Правила добавилось 
исключение: «или с включен-
ными дневными ходовыми 
огнями». При этом обладате-
ли этой техники могут уже не 
включать ближний свет фар. 

Кстати, в новой редакции 
Правил ближний свет или эти 
огни должны быть включены 
при движении не только за го-
родом, но и в населенных пун-
ктах. То есть везде и всегда.

Особое внимание стоит 
обратить на пункт, касаю-
щийся Правил проезда пере-
крестков с круговым движе-
нием. Когда Правила были 
только опубликованы, рас-
пространилось мнение, что на 
всех таких перекрестках по-
меняется движение. Если до 
сих пор водители пользова-
лись правилом помехи спра-
ва, то теперь преимущество 
на круговом движении полу-
чат те, кто двигается по кругу. 

Это утверждение не совсем 
верно. 

В Правилах четко пропи-
сано: если на круговом движе-
нии установлены знаки «усту-
пите дорогу» или «проезд без 
остановки запрещен», то в 
этой ситуации транспортные 
средства, находящиеся на кру-
говом движении, обладают 
преимуществом. То есть им 
должны уступить дорогу те, 
кто выезжает на перекресток. 
Причем водитель, выехавший 
на круг, уже точно будет знать, 
что он пользуется преимущес-
твом в движении. 

Кстати, практика примене-

ния подобной системы показа-
ла, что перекресток быстро ос-
вобождается, соответственно 
повышается его пропускная 
способность.

Если таких знаков не уста-
новлено, значит, на этом пере-
крестке по-прежнему действу-
ет правило «помехи справа». И 
тут уже те, кто двигается по 
кругу, должны уступить дорогу 
тем, кто выезжает на перекрес-
ток. Бывает необходимость ор-
ганизовывать движение имен-
но таким образом. 

Надо сказать, что нынеш-
няя формулировка этого пунк-
та правил полностью соответс-

твует Международной конвен-
ции о дорожном движении. То 
есть полностью соответствует 
западным требованиям. 

На первое время я бы реко-
мендовал водителям внима-
тельно смотреть не только на 
знаки перед кругом, но и на по-
ведение других участников до-
рожного движения. Понятно, 
что не все сразу после вступле-
ния в силу поправок в Правила 
дорожного движения будут их 
знать. К тому же у нас развита 
традиция ездить не по прави-
лам и знакам, а по привычке и 
памяти. Будьте внимательны 
на дорогах.
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Одностороннее движение рег-
ламентируется только нали-
чием дорожных знаков, поэ-
тому законодатель установил 
за это нарушение отдельный 
состав. То есть выделил в часть 
3 статьи 12.16. До сих пор та-
кое нарушение расценивалось 
по части 4 статьи 12.15 — дви-
жение по стороне дороги во 
встречном направлении. 

В новой статье сохрани-
лась старая санкция — лише-
ние права управления от 4 до 6 
месяцев — и предусмотрен 
альтернативный вид наказа-

ния в виде штрафа. Правда, 
максимального штрафа — 
5000 рублей. Чем это было 
вызвано? Тем, что у нас до сих 
пор в большинстве российс-
ких городов активно изменя-
ется организация движения в 
целях увеличения пропуск-
ной способности, в том числе 
введением одностороннего 
движения. Но у нас народ за-
частую двигается не по прави-
лам и знакам, а по памяти. 
Умысла в этом и серьезного 
нарушения нет, поэтому зако-
нодатель и предусмотрел не-
кое смягчение, и такие пер-
вичные нарушения будут ка-
раться именно штрафом. 

Ситуация 1. Четко видим, 
что водитель проехал под 
знак «въезд запрещен» и дви-
жется по улице с односторон-
ним движением. За это к нему 
и будет применена санкция, 
предусмотренная частью 3 

статьи 12.16 КоАП. Инспек-
тор задержит права, а прини-
мать решение о наказании бу-
дет суд. 

Ситуация 2. В данном 
случае человек поворачивает 
на улицу с односторонним 
движением под знак «въезд 
запрещен». Его действия так-
же попадают под часть 3 ста-
тьи 12.16.

Ситуация 3. У нас в пра-
вилах четко прописано, в ка-
ких случаях запрещено дви-
жение задним ходом. В дан-
ном случае в части 3 статьи 
12.16 речь идет об обычном 
движении. Движение задним 
ходом относится к маневри-
рованию наравне с поворотом 
и разворотом. Поэтому не 
важно, по улице с односторон-
ним или с двусторонним дви-
жением вы едете — этот ма-
невр не может квалифициро-
ваться как движение в проти-

воположном направлении. 
Поэтому на таких дорогах 
движение задним ходом будет 
нарушением только в том слу-
чае, если оно происходит на 
перекрестке, а в данном слу-
чае нарушения нет. 

Ситуации 4 и 5. Вот как 
раз пример движения задним 
ходом, когда есть нарушение 
правил, а именно на перекрес-
тке. Этот маневр будет квали-
фицироваться по части 2 ста-
тьи 12.14 КоАП — предупреж-
дение или штраф 100 рублей.

Ситуация 6. В данном слу-
чае разворот происходит на 
перекрестке. По завершении 
маневра автомобиль не ока-
зывается на полосе, предна-
значенной для встречного 
движения, а поэтому здесь нет 
нарушения, несмотря на то 
что маневр происходит на пе-
ресечении с улицей с односто-
ронним движением. 

Возьми с собой 
в дорогу

Полное собрание разъяснений ГИБДД — 
специально для «РГ» об изменениях 

в Правилах и новых штрафах
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Поехали по кругу
В новых правилах не только уточняются термины, 

но и введены новые особенности проезда перекрестков

Задним ходом к штрафу
Улицы с односторонним движением принесут неприятные 

сюрпризы водителям

Заместитель Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Владимир 
Кузин разъясняет «Российской газете» все нюансы новой редакции Правил и поправок в КоАП. 
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Публикуемые сегодня разъяснения руководства ГИБДД адресованы не только водителям, но и автоинспекторам. 
Некоторые из них даже в соответствии с распоряжением Главного государственного инспектора безопасности до-
рожного движения РФ будут размещены непосредственно во всех подразделениях ГИБДД. В них подробно расписа-
но, как милиционер на дороге должен квалифицировать то или иное нарушение, чтобы споров не возникало. Если 
инспектор решит трактовать ситуацию по-своему, рекомендуем обратиться в дежурную часть ГИБДД региона, в ко-
тором это произошло. Телефоны публикуются на странице 10 «Полезной книжки». 

На всех схемах изображены «идеальные» случаи. При этом не учитываются обстоятельства совершения того или 
иного нарушения. На практике зачастую эти обстоятельства важны для квалификации нарушения. Поэтому если у 
вас не идеальный случай, и инспектор квалифицировал его по другой статье, нежели в предложенных схемах, то раз-
бираться с ним придется в суде. 
Адрес Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России: 101000, г. Москва, ул. Мясниц-
кая, д. 3.

Материалы подготовил Владимир Баршев. 
Вся инфографика в «Полезной книжке» выполнена: «Инфографика «РГ»/Леонид Кулешов/Владимир Баршев.
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Это неподвижный объект на 
полосе движения (неисправ-
ное или поврежденное транс-
портное средство, дефект 
проезжей части, посторон-
ние предметы и т.п.), не поз-
воляющий продолжить дви-
жение по этой полосе. Одна-
ко в правилах оговаривается, 

что не является препятстви-
ем затор или транспортное 
средство, остановившееся на 
этой полосе движения в соот-
ветствии с требованиями 
правил. 

Например, автобус, выгру-
жающий пассажиров, — не 
препятствие. Поэтому если вы 

его объедете через сплошную 
— лишитесь прав (ситуация 
А). Зато если вы через двой-
ную сплошную объедете с ле-
вой стороны сломавшийся ав-
томобиль — вам будет грозить 
только штраф по части 3 ста-
тьи 12.15 КоАП — от 1000 до 
1500 рублей (ситуация Б).

Расплата за препятствие
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Чтобы не попасть в неприят-
ную ситуацию на дороге, пред-
лагаем всем читателям внима-
тельно изучить, каким наказа-
нием могут обернуться для во-
дителей различные маневры. 
В новой редакции ответствен-
ность за некоторые наруше-
ния несколько смягчена, за не-
которые — значительно повы-
шена. 

Разбор полетов предлагаем 
начать со стандартных случа-
ев нарушения правил, за кото-
рые у вас точно задержат во-
дительское удостоверение до 
решения суда. Надо сказать, 
что и суд в большинстве случа-
ев в данных ситуациях примет 
решение не в вашу пользу. То 
есть лишит прав. 

К сожалению, на изобра-
жение всех возможных ситуа-
ций потребуется издавать 
книжку, и не одну. Приводим 
наиболее сложные и спорные 
случаи. Несмотря на то что не-
которые из них не претерпели 
изменений в связи с поправка-
ми в Правила дорожного дви-
жения и КоАП, они по-пре-
жнему вызывают массу вопро-
сов и столкновений между 
ГИБДД, водителями, юриста-
ми и судьями. 

А поэтому их толкование 
руководством ГИБДД может 
пойти на пользу не только во-
дителям, но и инспекторам, 
стоящим на дороге с жезлом и 
приборами, и юристам, сидя-
щим в кабинетах с томами сво-
дов различных законов. 

 Ситуация 1. В данном слу-
чае водитель пошел на обгон в 

зоне действия знака «обгон за-
прещен». Даже при полном 
отсутствии разметки такой 
маневр может обернуться ли-
шением прав. Дело в том, что в 
Правилах теперь прописано, 
что обгоном называется ма-
невр, когда транспортное 
средство выезжает на встреч-
ную полосу дорожного движе-
ния. Все остальное — это опе-
режение. При отсутствии раз-
метки полосой для встречного 
движения считается та, кото-
рая расположена слева от се-
редины проезжей части, опре-
деляемой визуально. В данной 
ситуации водитель белого ав-
томобиля нарушает требова-
ние дорожного знака, совер-

шает выезд на встречную по-
лосу, и его действия будут ква-
лифицироваться инспектором 
по части 4 статьи 12.15 КоАП. 
Она предусматривает лише-
ние прав на 4—6 месяцев. В ко-
нечном итоге решение будет 
принимать суд. 

Ситуация 2. На этом ри-
сунке автомобиль пересекает 
сплошную полосу, пересече-
ние которой запрещено в Пра-
вилах. Можно ли считать по-
лосу, отведенную для движе-
ния общественного транспор-
та, движущегося во встречном 
направлении, встречной по-
лосой? Конечно. Это обуслов-
лено разметкой и знаками. 

Ситуация 3. Движение по 
трамвайным путям встречного 
направления. Во-первых, в 
Правилах есть прямой запрет 
на такое движение. Во-вторых, 
внесены изменения в КоАП. 

Если ранее за такое нарушение 
предусматривался штраф, то 
сейчас — лишение права уп-
равления. Начнем с того, что 
трамвайные пути встречного 
направления предназначены и 
для движения встречного ко-
лесного транспорта. Именно с 
них должен осуществляться 
левый поворот и разворот 
встречных автомобилей. К 
тому же такой маневр опасен и 
для пассажиров трамвая. Ведь 
трамвай всегда обходят спере-
ди, чтобы видеть встречный 
трамвай и встречные машины. 
Поэтому автомобиль, кото-
рый обгоняет трамвай, пеше-
ход попросту не увидит. Равно 
как и водитель не сможет вов-

ремя заметить выскочившего 
из-за трамвая пешехода. Это 
чревато серьезными последс-
твиями. Законодатель счел, 
что такой маневр должен нака-
зываться так же, как выезд на 
встречную полосу, чем он, по 
сути, и является. 

Ситуация 4. В ситуации, 
изображенной на рисунке, во-
дитель лишится прав. В Пра-
вилах прописано, что обгон 
запрещен за 100 метров до пе-
реезда. Определить это рас-
стояние можно не только на 
глаз. Предупреждающие зна-
ки устанавливаются за 50, 100, 
150 метров до переезда в насе-
ленном пункте и за 100, 200, 
300 метров — вне населенных 
пунктов. 

Ситуация 5. Обгон на 
участках с ограниченной ви-
димостью запрещен. Но если 
нет разметки, то о том, что ви-

димость ограничена, должен 
предупреждать знак. В данном 
случае знак «крутой подъем». 
Тот же вариант на дороге с 
крутым поворотом. Тогда дол-
жен быть установлен знак 
«опасный поворот». Надо 
иметь в виду, что знак «крутой 
подъем» может устанавли-
ваться непосредственно перед 
началом опасного участка. 
Знак «опасный поворот» за 50 
метров в населенном пункте 
или за 150 метров на трассе. 
Поэтому в последнем случае 
запрещение обгона начинает-
ся там, где начинается дейс-
твие знака, а не там, где этот 
знак установлен. 

Ситуация 6. Автомобиль 
едет по круговому движению в 
противоположном направле-
нии. Такое движение сотруд-
ники Госавтоинспекции ква-
лифицировали по части 4 ста-
тьи 12.15 КоАП. Однако встре-
чались люди, которые в суде 
оспаривали данную квалифи-
кацию нарушения. Причем 
суды соглашались с их аргу-
ментами и наказывали такого 
водителя только за нарушение 
требований знака. 

В чем был казус ситуации? 
В том, что в части 4 статьи 
12.15 КоАП говорилось о вы-
езде на сторону дороги, пред-
назначенную для движения в 
противоположном направле-
нии. А где на круговом движе-
нии найти сторону дороги? 

Со вступлением в силу поп-
равок в часть 4 статьи 12.15 
КоАП этот спорный момент 
уйдет. Теперь эта новелла зву-
чит так: выезд на полосу доро-
ги, предназначенную для 
встречного движения. Движе-
ние в противоположном на-
правлении по кругу — это и 
есть выезд на полосу встреч-
ного движения. А поэтому 
этот маневр уже будет бес-
спорно квалифицирован по 
части 4 статьи 12.15, которая 
предусматривает лишение 
прав на 4 — 6 месяцев. 
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Например, что такое тихоход-
ное транспортное средство? 
Это не машина, которая мед-
ленно едет, это — транспорт-
ное средство, конструктивная 
скорость которого не превы-
шает 30 км/час. Такой тихо-
ход обозначают специальным 
знаком — треугольник с пок-
рытием красного цвета и кай-
мой желтого цвета. Если тако-

го обозначения на тракторе 
нет, значит, под знаком «об-
гон запрещен» его обгонять 
нельзя. 

Ситуация 1. На тракторе 
есть знак, обозначающий ти-
хоходное транспортное средс-
тво. Значит, несмотря на то, 
что маневр обгона совершает-
ся в зоне действия запрещаю-
щего знака, нарушения в этой 
ситуации нет. 

Ситуация 2. Здесь уста-
новлен временный знак, за-
прещающий обгон. И хотя он 
противоречит разметке, но в 
Правилах прописано именно 
преимущество знака над раз-
меткой. Здесь обгон тихоход-
ного транспортного средства 
также разрешен. 

Ситуация 3. Данный слу-
чай почти полностью совпада-

ет с ситуацией 2. В зоне дейс-
твия знака «обгон запрещен» 
разрешается обгонять мото-
циклы без коляски и мопеды. 

Ситуация 4. Здесь на трак-
торе установлен знак «ограни-
чение скорости движения 30 
км/час». Однако этот знак 
указывает лишь на то, что дан-
ное транспортное средство 
может двигаться не превышая 
этого ограничения. Однако 
это не означает, что оно — ти-
хоходное транспортное средс-
тво. Поэтому за такой обгон 
вас могут привлечь по части 4 
статьи 12.15 КоАП и лишить 
прав на 4—6 месяцев.

Ситуация 5. В этой ситуа-
ции на дороге нанесена сплош-
ная линия разметки, пересе-
кать которую запрещается. 
Поэтому ни в коем случае не-

льзя совершать такой маневр. 
Иначе наступит ответствен-
ность в виде лишения права 
управления за выезд на полосу 
дороги, предназначенную для 
встречного движения. Ведь 
для сплошной линии разметки 
исключения в правилах нет. 
Ее запрещается пересекать в 
любой ситуации: есть знак, нет 
знака, тихоходное транспорт-
ное средство или нет. 

Ситуация 6. Она почти 
аналогична предыдущему слу-
чаю. С той лишь разницей, что 
знака «обгон запрещен» нет. 
Все равно пересекать сплош-
ную линию разметки запре-
щено. А исключение для тихо-
ходных транспортных средств 
сделано только для знака, а не 
для любого случая запреще-
ния обгона.

12.26,
ч. 2

Невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными 
средствами либо лишенным права управления транспортным средством, за-
конного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения

Административный арест до 15 суток*.
Изъятие водительского удостоверения. Отстранение от 
управления. Освидетельствование на состояние алко-
гольного опьянения, медицинское освидетельствова-
ние на состояние опьянения. Задержание транспортно-
го средства.

12.27,
ч. 1

Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с 
ДТП, участником которого он является, за исключением случаев, предусмот-
ренных частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ

Штраф 1 000 р.

12.27,
ч. 2

Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он 
являлся

Лишение права управления транспортным средством от 
1 года до 1,5 года или административный арест до 15 су-
ток.
Изъятие водительского удостоверения.

12.27,
ч. 3

Невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алко-
гольные напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП, к 
которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было ос-
тановлено по требованию сотрудника милиции, до проведения уполномочен-
ным должностным лицом освидетельствования с целью установления состо-
яния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом ре-
шения об освобождении от проведения такого освидетельствования

Лишение права управления транспортным средством от 
1,5 до 2 лет.
Изъятие водительского удостоверения.

12.28 Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жи-
лых зонах

Штраф 500 р.

12.29,
ч. 1

Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства ПДД Предупреждение или штраф 200 р.

12.29,
ч. 2

Нарушение ПДД лицом, управляющим мопедом, велосипедом, либо возчиком 
или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного дви-
жения (за исключением лиц, указанных в части 1 статьи 12.29 КоАП РФ)

Предупреждение или штраф 200 р.

12.29,
ч. 3

Нарушение ПДД лицами, указанными в части 2 статьи 12.29 КоАП РФ, совер-
шенное в состоянии опьянения

Штраф от 300 до 500 р.

12.30,
ч. 1

Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным 
участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении 
транспортных средств

Штраф 300 р.

12.30,
ч. 2

Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным 
участником дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение 
легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего

Штраф от 1 000 до 1 500 р.

12.33 Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных со-
оружений либо технических средств организации дорожного движения, кото-
рое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное 
создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорож-
ного покрытия

Штраф: на граждан — 1 500 р.; на должностных лиц — 
5 000 р.; на юридических лиц — 200 000 р.

12.34 Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или дру-
гих дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устране-
нию помех в дорожном движении, запрещению или ограничению дорожного 
движения на отдельных участках дорог в случае, если пользование такими 
участками угрожает безопасности дорожного движения

Штраф: на должностных лиц, ответственных за состоя-
ние дорог, железнодорожных переездов или других до-
рожных сооружений — от 2 000 до 3 000 р.; на юридичес-
ких лиц — от 20 000 до 30 000 р.

12.35 Применение к владельцам и водителям транспортных средств, другим участ-
никам дорожного движения не предусмотренных федеральным законом мер, 
направленных на ограничение прав на управление, пользование транспорт-
ным средством либо его эксплуатацию

Штраф: на граждан — 2 000 р.; на должностных лиц — 
20 000 р.

12.361 Пользование водителем во время движения транспортного средства телефо-
ном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести пере-
говоры без использования рук

Предупреждение или штраф 300 р.

12.37,
ч. 1

Управление транспортным средством в период его использования, не предус-
мотренный страховым полисом ОСАГО, а равно управление транспортным 
средством с нарушением предусмотренного данным страховым полисом усло-
вия управления этим транспортным средством только указанными в данном 
страховом полисе водителями

Штраф 300 р.

12.37,
ч. 2

Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федераль-
ным законом обязанности ОСАГО, а равно управление транспортным средс-
твом, если такое ОСАГО заведомо отсутствует

Штраф от 500 до 800 р.
Запрещение эксплуатации транспортного средства со 
снятием государственных регистрационных знаков.

19.3,
ч. 1

Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника мили-
ции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-ис-
полнительной системы в связи с исполнением ими обязанностей по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно 
воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей

Штраф от 500 до 1 000 р. или административный арест 
на срок до 15 суток.

19.4,
ч. 1

Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного 
лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), а равно 
воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных 
обязанностей

Предупреждение или штраф на граждан от 500 до 
1 000 р.; на должностных лиц — от 2 000 до 4 000 р.

19.5,
ч. 1

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановле-
ния, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляюще-
го государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законода-
тельства

Штраф на граждан от 300 до 500 р.; на должностных 
лиц — от 1 000 до 2 000 р. или дисквалификация на срок 
до 3 лет; штраф на юридических лиц — от 10 000 до 
20 000 р.

19.22 Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех 
видов, механизмов и установок в случае, если такая регистрация обязательна

Предупреждение или штраф на граждан 100 р.; на долж-
ностных лиц — от 100 до 300 р.; на юридических лиц — 
от 1 000 до 3 000 р.

20.25,
ч. 1

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ Штраф в 2-кратном размере суммы неуплаченного 
штрафа либо административный арест до 15 суток.

* Штраф на лиц, в отношении которых в соответствии с КоАП РФ не может применяться административный арест — 5 000 р.
** В случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, име-
ющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи — штраф 5 000 р.
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Левый обгон 
оставит без прав 

ГИБДД разъясняет, какие наказания положены 
за маневры на встречной

Разметка важнее знака
У запрещенного обгона появились исключения

РегионТелефон 
дежурной части

Адыгея(877+2) 53-90-02
Алтай(388+22) 2-87-77
Башкортостан(347+2) 35-51-11
Бурятия(301+2) 55-30-26
Дагестан(872+2) 67-27-08
Ингушетия(873+2) 22-16-57
Кабардино-Балка-
рия

(866+2) 96-10-00

Калмыкия(847+22) 2-49-39
Карачаево-Черке-
сия

(878+2) 29-27-96

Карелия(814+2) 78-44-44
Коми(821+2) 28-22-00
Марий Эл(836+2) 41-77-74
Мордовия(834+2) 24-64-09
Саха (Якутия)(411+2) 35-22-22
Северная Осетия — 
Алания

(867+2) 52-25-92

Татарстан(843) 533-38-88
Тыва(394+22) 9-38-11
Удмуртия (341+2) 94-07-00
Хакасия(390+2) 23-82-83
Чувашия (835+2) 62-00-22
Алтайский край(385+2) 39-35-55
Краснодарский 
край

(861+2) 33-59-97

Красноярский край(391) 227-96-91
Пермский край(342) 282-06-38
Приморский край(423+2) 31-04-08
Ставропольский 
край

(865+2) 39-38-10

РегионТелефон 
дежурной части

Хабаровский край(421+2) 32-97-70
Амурская обл.(416+2) 59-42-64
Архангельская обл.(818+2) 41-26-80
Астраханская обл.(851+2) 22-23-57
Белгородская обл.(472+2) 26-42-30
Брянская обл.(483+2) 66-71-02
Владимирская обл.(492+2) 54-16-65
Волгоградская обл.(844+2) 33-24-31
Вологодская обл.(817+2) 72-00-82
Воронежская обл.(473+2) 20-20-61
Ивановская обл.(493+2) 32-50-38
Иркутская обл.(395+2) 34-42-09
Калининградская 
обл.

(401+2) 45-28-25

Калужская обл.(484+2) 50-24-27
Камчатская обл.(415+2) 46-92-02
Кемеровская обл.(384+2) 38-07-11
Кировская обл.(833+2) 64-79-82
Костромская обл.(494+2) 31-67-41
Курганская обл.(352+2) 56-94-90
Курская обл.(471+2) 36-70-01
Ленинградская обл.(812) 234-90-21
Липецкая обл.(474+2) 42-35-54
Магаданская обл.(413+2) 653-523
Московская обл.(495) 688-81-71
Мурманская обл.(815+2) 40-63-10
Нижегородская 
обл.

(831) 246-44-33

Новгородская обл.(816+2) 98-01-09
Новосибирская обл.(383) 220-70-77
Омская обл.(381+2) 79-35-04

РегионТелефон 
дежурной части

Оренбургская обл.(353+2) 79-00-50
Орловская обл.(486+2) 77-24-65
Пензенская обл.(841+2) 59-90-02
Псковская обл.(811+2) 53-67-12
Ростовская обл.(863+2) 49-34-04
Рязанская обл.(491+2) 27-50-70
Самарская обл.(846) 340-01-02
Саратовская обл.(845+2) 74-16-05
Сахалинская обл.(4242) 789-497
Свердловская обл.(343) 269-77-00
Смоленская обл.(481+2) 41-88-71
Тамбовская обл.(475+2) 53-40-67
Тверская обл.(482+2) 58-04-00
Томская обл.(382+2) 66-44-22
Тульская обл.(487+2) 36-39-13
Тюменская обл.(345+2) 79-46-10
Ульяновская обл.(842+2) 65-15-50
Челябинская обл.(351) 251-03-21
Забайкальский край(302+2) 26-24-27
Ярославская обл.(485+2) 30-10-10
Москва(495) 623-49-09
Санкт-Петербург(812) 234-90-21
Еврейская авт. обл.(42622) 6-02-96
Ненецкий АО(818+53) 4-21-26
Ханты-Мансийский 
АО

(346+7) 39-87-02

Чукотский АО(42722) 2-64-31
Ямало-Ненецкий 
АО

(349+22) 7-60-32

Чеченская Респ.(871+2) 22-27-57

Куда жаловаться в ГАИ
В новой редакции 
ответственность 
за некоторые нарушения 
смягчена, за некоторые — 
значительно повышена 

С жалобами также можно обращаться на сайт www.gibdd.ru
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В соответствии с новой ре-
дакцией КоАП такой путани-
цы больше не должно возни-
кать. Повороты и разворо-
ты — отдельно (статья 12.16), 
движение по встречной поло-
се — отдельно (статья 12.15).

В Правилах дорожного 
движения записано, что на 
дорогах с двусторонним дви-
жением, имеющих четыре 
полосы и более, запрещается 
выезжать для обгона или 
объезда на полосу, предна-
значенную для встречного 
движения. При этом в следу-
ющем абзаце сказано, что на 
таких дорогах поворот нале-
во и разворот могут выпол-
няться на перекрестках и в 
других местах, где это не за-
прещено правилами, знаками 
или разметкой. В соответс-
твии с этой нормой также из-
менена и ответственность. В 
новой редакции статьи 12.16 
КоАП в части 2 сказано, что 
поворот налево или разворот 
в нарушение требований зна-
ков или разметки влечет от-
ветственность в виде штрафа 
от 1000 до 1500 рублей. 

Ситуация 1. На схеме 
видно, что знак, который рег-
ламентирует порядок движе-
ния на этом участке дороги, 
предписывает движение 
только прямо. Поворот нале-
во будет квалифицироваться 

по части 2 статьи 12.16 
КоАП.

Ситуация 2. Разворот че-
рез сплошную линию размет-
ки. Этот маневр запрещен тре-
бованиями разметки. Соот-
ветственно, это тоже часть 2 
статьи 12.16. 

Ситуация 3. Если на пере-
крестке установлены знаки 
движения по полосам и край-
няя правая полоса предназна-
чена для движения только 
прямо, то здесь квалификация 
левого поворота тоже право-
мерна по части 2 статьи 12.16: 
поворот в нарушение требо-
ваний дорожных знаков. 

Ситуация 4. Здесь есть 
нарушение требований знака, 
который предписывает с этой 
полосы только поворот нале-
во. Автомобиль поехал пря-
мо. Он не совершал поворота. 
Следовательно, это в чистом 
виде нарушение требований 
знака, наказание за которое 
предусмотрено в части 1 ста-
тьи 12.16 КоАП — предуп-
реждение или штраф 300 руб-
лей. 

Ситуация 5. В данном слу-
чае мы опять имеем дело с ле-
вым поворотом в нарушение 
требований знака и разметки. 
За это можно поплатиться в 
соответствии с частью 2 ста-
тьи 12.16 КоАП, то есть штра-
фом в 1000—1500 рублей. 

Ситуация 6. Здесь, чтобы 
осуществить левый поворот, 
автомобиль должен был за-
нять крайнее левое положе-
ние. То есть маневр должен 
был начаться с трамвайных 
путей попутного направле-
ния. Имеет место нарушение 
Правил дорожного движения. 
Поскольку водитель не занял 
крайнее положение, то квали-
фикация будет по части 11 ста-
тьи 12.14 КоАП — предупреж-
дение или штраф 100 рублей. 

Часть 4 статьи 12.15 вызы-
вала огромное количество 
споров из-за квалификации 
некоторых разворотов. Дело 
в том, что в правилах траекто-
рия разворота не прописана. 

Поэтому сложность возника-
ла такая: считать ли наруше-
нием правил разворот по 
кратчайшей траектории вок-
руг газона или бульвара? А 
если считать, то по какой ста-
тье квалифицировать. Это на-
рушение правил разворота 
или все-таки это выезд на 
встречную полосу. Поправки 
в кодекс сомнений не остав-
ляют.

Ситуация А. Нет наруше-
ния правил.

Ситуация Б. В данном 
случае на дороге есть два пе-
ресечения проезжих частей. 
Выехав с одного из них, води-
тель оказался на полосе 
встречного движения, что за-
прещено правилами. Поэтому 
его маневр будет квалифици-
рован по части 4 статьи 12.15 
КоАП. 

12.13,
ч. 2

Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, 
пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков

Штраф от 100 до 200 р.

12.14,
ч. 1

Невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, пе-
рестроением, поворотом, разворотом или остановкой

Предупреждение или штраф 100 р.

12.14,
ч. 11

Невыполнение требования ПДД перед поворотом направо, налево или разво-
ротом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на про-
езжей части, предназначенной для движения в данном направлении

Предупреждение или штраф 100 р.

12.14,
ч. 2

Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 12.11 КоАП РФ

Штраф 100 р.

12.14,
ч. 3

Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, 
пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью 2 статьи 12.13 и статьей 12.17 КоАП РФ

Предупреждение или штраф 100 р.

12.15,
ч. 1

Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части 
дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение 
организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней

Штраф 500 р.

12.15,
ч. 2

Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в на-
рушение ПДД

Штраф 2 000 р.

12.15,
ч. 3

Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движе-
ния, при объезде препятствия

Штраф от 1 000 до 1 500 р.

12.15,
ч. 4

Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движе-
ния, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью 3 статьи 12.15 КоАП РФ

Лишение права управления транспортным средством от 
4 до 6 мес. **
Изъятие водительского удостоверения.

12.16,
ч. 1

Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или размет-
кой за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 12.16 
КоАП РФ и другими статьями главы 12 КоАП РФ

Предупреждение или штраф 300 р.

12.16,
ч. 2

Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорож-
ными знаками или разметкой проезжей части дороги

Штраф от 1 000 до 1 500 р.

12.16,
ч. 3

Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением Штраф 5 000 р. или лишение права управления транс-
портным средством от 4 до 6 мес.
Изъятие водительского удостоверения.

12.17,
ч. 1

Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному 
средству, а равно транспортному средству с одновременно включенными про-
блесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом

Предупреждение или штраф от 100 до 300 р.

12.17,
ч. 2

Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имею-
щему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические 
схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым 
маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом

Штраф от 300 до 500 р. или лишение права управления 
транспортным средством от 1 до 3 мес.
Изъятие водительского удостоверения.

12.18 Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедис-
там

Штраф от 800 до 1 000 р.

12.19,
ч. 1

Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за исклю-
чением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего КоАП РФ 
и частями 2—4 статьи 12.10 КоАП РФ

Предупреждение или штраф 100 р.

12.19,
ч. 2

Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, от-
веденных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов

Предупреждение или штраф на водителя 200 р.

12.19,
ч. 3

Остановка или стоянка транспортных средств на пешеходном переходе, за ис-
ключением вынужденной остановки, либо нарушение правил остановки или 
стоянки транспортных средств на тротуаре, повлекшее создание препятствий 
для движения пешеходов

Предупреждение или штраф 300 р.

12.19,
ч. 4

Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей 
части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных 
средств, а равно остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле

Предупреждение или штраф 300 р.
Задержание транспортного средства.

12.20 Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковы-
ми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки

Предупреждение или штраф 100 р.

12.21,
ч. 1

Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки Предупреждение или штраф 100 р.

12.22 Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению Предупреждение или штраф 100 р.
12.23,
ч. 1

Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 12.23 КоАП РФ

Штраф 500 р.

12.23,
ч. 2

Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разре-
шенных ПДД)

Штраф от 500 до 700 р.

12.24,
ч. 1

Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлек-
шее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего

Штраф от 1 000 до 1 500 р. или лишение права управле-
ния транспортным средством от 1 года до 1,5 года.
Изъятие водительского удостоверения.

12.24,
ч. 2

Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлек-
шее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего

Штраф от 2 000 до 2 500 р. или лишение права управле-
ния транспортным средством от 1,5 до 2 лет
Изъятие водительского удостоверения.

12.25,
ч. 1

Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства сотруд-
никам милиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных зако-
нодательством, предоставлено право использовать транспортные средства

Штраф от 100 до 200 р.

12.25,
ч. 2

Невыполнение законного требования сотрудника милиции об остановке 
транспортного средства

Штраф от 200 до 500 р.

12.26,
ч. 1

Невыполнение водителем законного требования сотрудника милиции о про-
хождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения

Лишение права управления транспортным средством от 
1,5 до 2 лет.
Изъятие водительского удостоверения. Отстранение от 
управления. Освидетельствование на состояние алко-
гольного опьянения, медицинское освидетельствова-
ние на состояние опьянения. Задержание транспортно-
го средства.
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Разворот —
 по отдельной статье

Движение по встречке отделили от поворота
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До этого в КоАП правый и ле-
вый повороты, выполненные 
с нарушениями, наказыва-
лись по части 11 статьи 12.14. 
За это выносилось предуп-
реждение или выписывался 
штраф 100 рублей. Это поло-
жение остается в силе. Но есть 
ситуации, когда нарушитель 
попадет под более высокий 
штраф или наоборот отдела-
ется меньшими деньгами. 

Ситуация 1. В случае ког-
да на дороге есть дорожные 
знаки, определяющие движе-
ние по полосам, или есть соот-

ветствующая разметка, води-
тель должен руководство-
ваться общими положениями 
Правил дорожного движения. 
Если на проезжей части нане-
сена разметка, регулирующая 
направления движения, либо 
установлены дорожные знаки 
по полосам, то невыполнение 
этих требований будет квали-
фицироваться по части 1 ста-
тьи 12.16. Эта статья является 
специальной нормой по отно-
шению к статье 12.14.

Ситуация 2. Все сказан-
ное по ситуации 1 применимо 
и к ситуации 2. Те же наруше-
ния, те же наказания.

Ситуация 3. В данном слу-
чае, где нет разметки и знаков, 
нарушение будет квалифици-
роваться по-другому. 

Водитель при повороте 
или развороте обязан занять 
соответствующее крайнее по-
ложение на проезжей части.

Это определено в пункте 5 
раздела 8 Правил дорожного 
движения. Такое нарушение 

будет наказываться в соот-
ветствии с частью 11 статьи 14 
главы 12 Кодекса об админис-
тративных правонарушени-
ях. 

Ситуация 4. В правилах 
не запрещается пересекать та-
кую разметку. Тем не менее 
водитель нарушил требова-
ния Правил занять крайнее 
положение перед поворотом. 
За это ему грозит предупреж-
дение или штраф 100 рублей в 
соответствии с частью 11 ста-
тьи 12.14 КоАП. 

Ситуации 5 и 6. Изобра-
жен выезд транспортных 
средств на полосу, предназна-
ченную для движения обще-
ственного транспорта в нару-
шение знаков и разметки. В 
настоящий момент отдельной 
статьи, предусматривающей 
ответственность за подобные 
действия, не существует. 

Норма, запрещающая та-
кое движение, находится в 
разделе «Приоритет марш-
р у т н ы х  т р а н с п о р т н ы х 

средств» Правил. В нем гово-
рится, что на полосах, предна-
значенных для движения мар-
шрутных транспортных 
средств, обозначенных соот-
ветствующими знаками, за-
прещается движение, оста-
новка и стоянка транспорт-
ных средств. Поэтому данное 
нарушение квалифицируется 
по части первой статьи 12.16 
КоАП: нарушение требований 
дорожных знаков или размет-
ки. Ответственность за это — 
предупреждение или штраф 
300 рублей. 

Однако сейчас, в соответс-
твии с последними поручени-
ями президента, КоАП дора-
батывается. Уже внесены поп-
равки, касающиеся наруше-
ний правил остановки и сто-
янки. Также скорее всего поя-
вится норма, устанавливаю-
щая ответственность за дви-
жение по полосам, предназна-
ченным для общественного 
транспорта. Такие предложе-
ния уже есть. 

Нарушения и наказания
По изменениям в КоАП

КоАП 
РФ

НАРУШЕНИЕНАКАЗАНИЕ 

8.22Выпуск в рейс транспортного средства, у которого содержание загрязняющих 
веществ в выбросах либо уровень шума превышает нормативы

Штраф на должностных лиц от 500 до 1 000 р.

8.23Эксплуатация гражданами транспортных средств, у которых содержание за-
грязняющих веществ в выбросах либо уровень шума превышают нормативы

Предупреждение или штраф от 100 до 300 р.

11.23,
ч. 1

Управление грузовым автотранспортным средством или автобусом при осу-
ществлении международной автомобильной перевозки без контрольного ус-
тройства (тахографа) или с выключенным тахографом, а равно с незаполнен-
ными тахограммами либо без ведения регистрационных листков, отражаю-
щих режим труда и отдыха водителей

Штраф от 100 до 2 500 р.

11.23,
ч. 2

Нарушение установленного режима труда и отдыха водителем грузового ав-
тотранспортного средства или автобуса, осуществляющим международную 
автомобильную перевозку

Штраф от 500 до 1 000 р.

12.1,
ч. 1

Управление незарегистрированным транспортным средствомШтраф от 300 до 800 р.

12.1,
ч. 2

Управление транспортным средством, не прошедшим гостехосмотраШтраф от 500 до 800 р.
Запрещение эксплуатации со снятием регистрационных 
знаков.

12.2,
ч. 1 

Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или уста-
новленными с нарушением требований госстандарта регистрационными знака-
ми, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 12.2 КоАП РФ

Предупреждение или штраф 500 р.

12.2,
ч. 2

Управление транспортным средством без регистрационных знаков, а равно 
управление транспортным средством без установленных на предусмотренных 
для этого местах регистрационных знаков либо управление транспортным 
средством с регистрационными знаками, оборудованными с применением ма-
териалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию

Штраф 5 000 р. или лишение права управления от 1 до 3 
мес.
Изъятие водительского удостоверения.

12.2,
ч. 3

Установка на транспортном средстве заведомо подложных регистрационных 
знаков

Штраф: на граждан — 2 500 р.; на должностных лиц — от 
15 000 до 20 000 р.; на юридических лиц — от 400  000 до 
500 000 р.

12.2,
ч. 4

Управление транспортным средством с заведомо подложными регистрацион-
ными знаками

Лишение права управления от 6 мес. до 1 года.
Изъятие водительского удостоверения.

12.3,
ч. 1

Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе доку-
ментов на право управления им, регистрационных документов на транспорт-
ное средство, а равно документов, подтверждающих право владения, пользо-
вания или распоряжения транспортным средством

Предупреждение или штраф 100 р.
Отстранение от управления, задержание транспортного 
средства.

12.3,
ч. 2

Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе тало-
на о прохождении гостехосмотра, страхового полиса ОСАГО, за исключением 
случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 КоАП РФ, а в случаях, пре-
дусмотренных законодательством, лицензионной карточки, путевого листа 
или товарно-транспортных документов

Предупреждение или штраф 100 р.

12.3,
ч. 3

Передача управления лицу, не имеющему при себе документов на право управ-
ления им

Предупреждение или штраф 100 р.

12.4,
ч. 1

Установка на передней части световых приборов с огнями красного цвета или 
световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых при-
боров, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям 
ОП

Штраф: на граждан — 2 500 р. с конфискацией указан-
ных приборов и приспособлений; на должностных 
лиц — от 15 000 до 20 000 р. с конфискацией указанных 
приборов и приспособлений; на юридических лиц — от 
400 000 до 500 000 р. с конфискацией указанных прибо-
ров и приспособлений.
Изъятие орудия совершения (предмета) правонаруше-
ния. Запрещение эксплуатации транспортного средства 
со снятием регистрационных знаков.

12.4,
ч. 2

Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения уст-
ройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исклю-
чением охранной сигнализации)

Штраф: на граждан — 2 500 р. с конфискацией указан-
ных устройств; на должностных лиц — 20 000 р. с кон-
фискацией указанных устройств; на юридических лиц — 
500 000 р. с конфискацией указанных устройств.
Изъятие орудия совершения (предмета) правонаруше-
ния. Запрещение эксплуатации транспортного средства 
со снятием государственных регистрационных знаков.

12.4,
ч. 3

Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства спе-
циальных цветографических схем автомобилей оперативных служб

Штраф: на граждан в размере 2 500 р.; на должностных 
лиц — 20 000 р.; на юридических лиц — 500 000 р.
Запрещение эксплуатации со снятием регистрационных 
знаков.

12.5,
ч. 1

Управление транспортным средством при наличии неисправностей или усло-
вий, при которых в соответствии с ОП, за исключением неисправностей и ус-
ловий, указанных в частях 2—6 статьи 12.5 КоАП РФ

Предупреждение или штраф 100 р.

12.5,
ч. 2

Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной 
системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или 
сцепным устройством (в составе поезда)

Штраф от 300 до 500 р.
Отстранение от управления. Задержание транспортного 
средства. Запрещение эксплуатации со снятием регист-
рационных знаков.

12.5,
ч. 3

Управление транспортным средством, на передней части которого установле-
ны световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие при-
способления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим 
работы которых не соответствуют требованиям ОП

Лишение права управления транспортным средством от 
6 мес. до 1 года с конфискацией указанных приборов и 
приспособлений.
Изъятие орудия совершения (предмета) правонаруше-
ния. Изъятие водительского удостоверения. Запреще-
ние эксплуатации со снятием регистрационных знаков.

12.5,
ч. 31

Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том 
числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание кото-
рых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности 
колесных транспортных средств

Штраф 500 р. 

12.5,
ч. 4

Управление транспортным средством, на котором без соответствующего раз-
решения установлены устройства для подачи специальных световых или зву-
ковых сигналов (за исключением охранной сигнализации)

Лишение права управления от 1 года до 1,5 года с кон-
фискацией указанных устройств.
Изъятие орудия совершения (предмета) правонаруше-
ния. Изъятие водительского удостоверения. Запреще-
ние эксплуатации со снятием регистрационных знаков.

12.5,
ч. 5

Использование при движении транспортного средства устройств для подачи 
специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной 
сигнализации), установленных без соответствующего разрешения

Лишение права управления транспортным средством от 
1,5 до 2 лет с конфискацией указанных устройств.
Изъятие орудия совершения (предмета) правонаруше-
ния. Изъятие водительского удостоверения. Запреще-
ние эксплуатации со снятием регистрационных знаков.

12.5,
ч. 6

Управление транспортным средством, на наружные поверхности которого не-
законно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей опера-
тивных служб

Лишение права управления транспортным средством от 
1 года до 1,5 года.
Изъятие водительского удостоверения. Запрещение 
эксплуатации со снятием регистрационных знаков.

12.6 Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем 
безопасности, перевозка не пристегнутых пассажиров, а равно управление мо-
тоциклом либо перевозка пассажиров без мотошлемов

Штраф 500 р.

12.7,
ч. 1

Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управле-
ния транспортным средством (за исключением учебной езды)

Штраф 2 500 р.
Отстранение от управления транспортным средством. 
Задержание транспортного средства.

12.7,
ч. 2

Управление транспортным средством водителем, лишенным права управле-
ния транспортным средством

Административный арест до 15 суток*.
Отстранение от управления транспортным средством. 
Задержание транспортного средства.

12.7,
ч. 3

Передача управления лицу, заведомо не имеющему прав (за исключением 
учебной езды) или лишенному такого права

Штраф 2 500 р.

12.8,
ч. 1

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 
опьянения

Лишение прав от 1,5 до 2 лет.
Изъятие водительского удостоверения. Отстранение от 
управления. Освидетельствование на состояние алко-
гольного опьянения, медицинское освидетельствова-
ние на состояние опьянения. Задержание транспортно-
го средства.

12.8,
ч. 2

Передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения Лишение прав от 1,5 до 2 лет.
Изъятие водительского удостоверения.

12.8,
ч. 3

Управление водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим 
прав либо лишенным права управления

Административный арест до 15 суток*.
Отстранение от управления. Освидетельствование на 
состояние алкогольного опьянения, медицинское осви-
детельствование на состояние опьянения. Задержание 
транспортного средства.

12.8,
ч. 4

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотрен-
ного частями 1 и 2 статьи 12.8 КоАП РФ

Лишение права управления транспортным средством на 
3 года.
Изъятие водительского удостоверения. Отстранение от 
управления. Освидетельствование на состояние алко-
гольного опьянения, медицинское освидетельствова-
ние на состояние опьянения. Задержание транспортно-
го средства.

12.9,
ч. 1

Превышение скорости не менее 10, но не более 20 км/ч Предупреждение или штраф 100 р.

12.9,
ч. 2

Превышение скорости более 20, но не более 40 км/ч Штраф 300 р.

12.9, 
ч. 3

Превышение скорости более 40, но не более 60 км/ч Штраф от 1 000 до 1 500 р.

12.9,
ч. 4

Превышение скорости более 60 км/ч Штраф 2 000—2 500 р. или лишение прав от 4 до 6 мес.
Изъятие водительского удостоверения.

12.10,
ч. 1

Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд 
на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме 
либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно 
остановка или стоянка на железнодорожном переезде

Штраф 500 р. или лишение права управления транспор-
тным средством от 3 до 6 мес.
Изъятие водительского удостоверения.

12.10,
ч. 2

Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, за исключени-
ем случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 КоАП РФ

Штраф 100 р.

12.10,
ч. 3

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 12.10 КоАП РФ

Лишение прав на 1 год.
Изъятие водительского удостоверения.

12.11,
ч. 1

Движение по автомагистрали на транспортном средстве, скорость которого по 
технической характеристике или по его состоянию менее 40 км/ч, а равно ос-
тановка транспортного средства на автомагистрали вне специальных стоя-
нок

Предупреждение или штраф 100 р.

12.11,
ч. 2

Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой бо-
лее 3,5 тонны по автомагистрали далее второй полосы, а равно учебная езда по 
автомагистрали

Предупреждение или штраф 100 р.

12.11,
ч. 3

Разворот или въезд в технологические разрывы разделительной полосы на 
автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали

Штраф от 300 до 500 р.

12.12 Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регули-
ровщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 
КоАП РФ

Штраф 700 р.

12.13,
ч. 1

Выезд на перекресток в случае образовавшегося затора, который вынудил во-
дителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств 
в поперечном направлении

Предупреждение или штраф 100 р.
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Неправый поворот
Теперь под этот маневр предусмотрено две статьи

ПЕРЕКРЕСТКИ

Обгон на нерегулируемом перекрестке, если вы двигаетесь по 
второстепенной дороге, — запрещен. Также запрещен обгон и на 
регулируемом перекрестке. В этих случаях вам грозит лишение 
прав по части 4 статьи 12.15. 

Если обгон происходит на нерегулируемом перекрестке, а вы при 
этом двигаетесь по главной дороге — нарушения не будет. Но при 
условии, что такой маневр не запрещен знаками и разметкой. 
Пересекли сплошную — прощайтесь с правами.


