
 

Программа профессиональной переподготовки 

«Безопасность дорожного движения» 

 

Тема 18. Ответственность за административные правонарушения 

на транспорте, в области дорожного движения и при эксплуатации 

транспортных средств 

 

Административная ответственность собственников (владельцев) 

транспортных средств. 

 

"Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

 

Согласно КоАП Статья 2.1. Административное правонарушение: 

1. Административным правонарушением признается противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое настоящим Кодексом или законами субъектов РФ об 

административных правонарушениях установлена административная 

ответственность. 

2. Юридическое лицо признается виновным в совершении 

административного правонарушения, если будет установлено, что у него 

имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 

настоящим Кодексом или законами субъекта РФ предусмотрена 

административная ответственность, но данным лицом не были приняты все 

зависящие от него меры по их соблюдению. 

3. Назначение административного наказания юридическому лицу не 

освобождает от административной ответственности за данное 

правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к 

административной или уголовной ответственности физического лица не 



 

освобождает от административной ответственности за данное 

правонарушение юридическое лицо. 

 

КоАП РФ Статья 2.6.1. Административная ответственность собственников 

(владельцев) транспортных средств 

 

1. К административной ответственности за административные 

правонарушения в области дорожного движения и административные 

правонарушения в области благоустройства территории, предусмотренные 

законами субъектов Российской Федерации, совершенные с использованием 

транспортных средств, в случае фиксации этих административных 

правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными 

техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи 

привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств. 

2. Собственник (владелец) транспортного средства освобождается от 

административной ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы на 

постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное в 

соответствии с частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, будут 

подтверждены содержащиеся в ней данные о том, что в момент фиксации 

административного правонарушения транспортное средство находилось во 

владении или в пользовании другого лица либо к данному моменту выбыло 

из его обладания в результате противоправных действий других лиц. 

 

Согласно КоАП Статья 2.1. Административное правонарушение: 

3. Назначение административного наказания юридическому  лицу  не  

освобождает от административной ответственности за данное 

правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к 



 

административной или уголовной ответственности физического лица не 

освобождает от административной ответственности за данное 

правонарушение юридическое лицо. 

 

Нарушение ПДД может быть зафиксировано как сотрудником ГИБДД, так и 

камерой видеонаблюдения. Если правонарушение зафиксировано 

инспектором ГИБДД, он может на месте (в соответствии с нормами КоАП 

РФ) выписать водителю штраф. Если же нарушение Правил зафиксировано 

специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и 

видеозаписи, постановление о привлечении к ответственности в виде штрафа 

направляется владельцу ТС (ч. 1 ст. 2.6.1 КоАП РФ) – то есть, работодателю. 

Таким образом следует, что ответственность несет лицо, управляющее ТС 

(водитель) в момент фиксации правонарушения. 

 

Согласно КоАП Статья 3.2. Виды административных наказаний: 

1. За совершение административных правонарушений могут 

устанавливаться и применяться следующие административные наказания: 

1) предупреждение; 

2) административный штраф; 

3) утратил силу. – Федеральный закон от 28.12.2010 N 398-ФЗ; 

4) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

6) административный арест; 

7) административное выдворение за пределы РФ иностранного 

гражданина или лица без гражданства; 



 

8) дисквалификация; 

9) административное приостановление деятельности; 

10) обязательные работы; 

11) административный запрет на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований в дни их проведения. 

2. В отношении юридического лица могут применяться 

административные наказания, перечисленные в пунктах 1 – 4, 9 части 1 

настоящей статьи. 

3. Административные наказания, перечисленные в пунктах 3 – 11 части 1 

настоящей статьи, устанавливаются только настоящим Кодексом. 

 

Согласно КоАП Статья 3.8. Лишение специального права: 

1. Лишение физического лица, совершившего административное 

правонарушение, ранее предоставленного ему специального права 

устанавливается за грубое или систематическое нарушение порядка 

пользования этим правом в случаях, предусмотренных статьями Особенной 

части настоящего Кодекса. Лишение физического лица ранее 

предоставленного ему специального права устанавливается также за 

уклонение от исполнения иного административного наказания, назначенного 

за нарушение порядка пользования этим правом, в случаях, 

предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса, за 

нарушение установленного в соответствии с законодательством об 

исполнительном производстве временного ограничения на пользование 

специальным правом. Лишение специального права назначается судьей. 

2. Срок лишения специального права не может быть менее одного месяца 

и более трех лет. 



 

3. Лишение специального права в виде права управления ТС  не может  

применяться к лицу, которое пользуется ТС в связи с инвалидностью, за 

исключением случаев совершения административных правонарушений, 

предусмотренных частями 1 и 2 статьи 12.8, частью 7 статьи 12.9, частью 3 

статьи 12.10, частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 статьи 12.16, статьей 12.24, 

частью 1 статьи 12.26, частями 2 и 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса. 

 

Согласно КоАП Статья 8.22. Выпуск в эксплуатацию механических ТС с 

превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах 

либо нормативов уровня шума: 

Допуск к полету воздушного судна, выпуск в плавание морского судна, судна 

внутреннего водного плавания или маломерного судна либо выпуск в рейс 

автомобиля или другого механического ТС, у которых содержание 

загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, про- изводимого ими 

при работе, превышает нормативы , установленные государственными 

стандартами РФ, — влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от пяти- сот до одной тысячи рублей. 

 

Согласно КоАП Статья 11.23. Управление ТС либо выпуск на линию ТС для 

перевозки грузов и (или) пассажиров без технического средства контроля, 

нарушение лицом, управляющим ТС для перевозки грузов и (или) 

пассажиров, режима труда и отдыха: 

1. Управление ТС либо выпуск на линию ТС для перевозки грузов и (или) 

пассажиров без технического средства контроля, обеспечивающего 

непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и 

маршруте движения ТС, о режиме труда и отдыха води- теля ТС (тахограф), в 

случае, если его установка на ТС предусмотрена законодательством РФ, а 

также с неработающим (блокированным, подвергшимся модификации или 



 

неисправным) или с не соответствующим установленным требованиям 

тахографом, за исключением случая поломки тахографа после выпуска на 

линию ТС, а равно с нарушением установленных правил использования 

тахографа (в том числе блокирование, корректировка, модификация или 

фальсификация регистрируемой им информации) — влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех 

тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

2. Нарушение лицом, управляющим ТС для перевозки грузов и (или) 

пассажиров, установленного режима труда и отдыха — влечет наложение 

административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

 

Согласно КоАП Статья 11.31. Несоблюдение перевозчиком требований 

законодательства РФ об обязательном страховании гражданской 

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров 

1. Осуществление перевозок пассажиров перевозчиком, риск 

гражданской ответственности которого за причинение при перевозках вреда 

жизни, здоровью, имуществу пассажиров не застрахован в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным законом, — влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч до 

одного миллиона рублей. 

2. Непредоставление перевозчиком пассажирам в случаях и в порядке, 

которые установлены федеральным законом, информации о страховщике и о 

договоре обязательного страхования гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров 

— 



 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти 

тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 

Согласно КоАП Статья 11.33. Нарушение порядка использования автобуса, 

трамвая или троллейбуса: 

1. Посадка в автобус, трамвай или троллейбус либо высадка из автобуса, 

трамвая или троллейбуса пассажиров в неустановленных местах — влечет 

наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч 

рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, — влечет наложение 

административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей. 

Норма, установившая требования к стоянке указанных в ч. 3 ст. 11.33 

транспортных средств в ночное время, утратила силу (ФЗ от 29.12.2017 N 

480-ФЗ). 

3. Стоянка в ночное время автобуса, трамвая или троллейбуса, 

используемых для осуществления регулярных перевозок пассажиров, вне 

установленных мест — влечет наложение административного штрафа на 

водителя в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц – десяти тысяч 

рублей; на юридических лиц – двадцати тысяч рублей. 

4. Использование для осуществления регулярных перевозок пассажиров 

автобуса, трамвая или троллейбуса при отсутствии карты маршрута 

регулярных перевозок в случае, если наличие такой карты является 

обязательным, — влечет наложение административного штрафа на водителя 

в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц – тридцати тысяч рублей; 

на юридических лиц – трехсот тысяч рублей. 



 

5. Использование автобуса, трамвая или троллейбуса с иными 

характеристиками, чем те, которые предусмотрены картой маршрута 

регулярных перевозок, — 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

десяти тысяч рублей; на юридических лиц – двадцати тысяч рублей. 

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные 

настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, несут административную 

ответственность как юридические лица. 

 

Согласно КоАП Статья 12.21.1. Нарушение правил движения тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного ТС: 

При пресечении нарушений, предусмотренных ч. 1—6 ст. 12.21.1, 

применяется задержание ТС. 

1. Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с 

превышением допустимых габаритов ТС на величину не более 10 

сантиметров без специального разрешения, либо с превышением габаритов, 

указанных в специальном разрешении, на величину не более 10 сантиметров, 

либо с превышением допустимой массы ТС или допустимой нагрузки на ось 

ТС на величину более 2, но не более 10 процентов без специального 

разрешения, либо с превышением массы ТС или нагрузки на ось ТС, 

указанных в специальном разрешении, на величину более 2, но не более 10 

процентов — влечет наложение административного штрафа на водителя в 

размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных 

лиц, ответственных за перевозку, – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей, а 

в случае фиксации административного правонарушения работающими в 

автоматическом режиме специальными техническими средствами, 



 

имеющими функции фото- и кино- съемки, видеозаписи, – на собственника 

(владельца) транспортного средства в размере ста пятидесяти тысяч рублей. 

2. Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с 

превышением допустимых габаритов ТС на величину более 10, но не более 

20 сантиметров либо с превышением допусти- мой массы ТС или 

допустимой нагрузки на ось ТС на величину более 10, но не более 20 

процентов без специального разрешения — влечет наложение 

административного штрафа на водителя в размере от трех тысяч  до четырех 

тысяч рублей; на должностных лиц, ответственных за перевозку, – от 

двадцати пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от 

двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей, а в случае фиксации 

административного правонарушения работающими в автоматическом 

режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- 

и киносъемки, видеозаписи, – на собственника (владельца) ТС в размере 

трехсот тысяч рублей. 

3. Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с 

превышением допустимых габаритов ТС на величину более 20, но не более 

50 сантиметров либо с превышением допусти- мой массы ТС или 

допустимой нагрузки на ось ТС на величину более 20, но не более 50 про- 

центов без специального разрешения — влечет наложение 

административного штрафа на водителя в размере от пяти тысяч  до десяти 

тысяч рублей или лишение права управления ТС на срок от двух до четырех 

месяцев; на должностных лиц, ответственных за перевозку, – от тридцати 

пяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот 

пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей, а в случае фиксации 

административного правонарушения работающими в автоматическом 

режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- 

и киносъемки, видеозаписи, – на собственника (владельца) ТС в размере 

четырехсот тысяч рублей. 



 

4. Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с 

превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину 

более 10, но не более 20 сантиметров либо с превышением массы ТС или 

нагрузки на ось ТС, указанных в специальном разрешении, на величину 

более 10, но не более 20 процентов — влечет наложение административного 

штрафа на водителя в размере от трех тысяч  до трех тысяч пятисот рублей; 

на должностных лиц, ответственных за перевозку, – от двадцати тысяч до 

двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот тысяч до 

двухсот пятидесяти тысяч рублей, а в случае фиксации административного 

правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными 

техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи, – на собственника (владельца) ТС в размере двухсот пятидесяти 

тысяч рублей. 

5. Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с 

превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину 

более 20, но не более 50 сантиметров либо с превышением массы ТС или 

нагрузки на ось ТС, указанных в специальном разрешении, на величину 

более 20, но не более 50 процентов — влечет наложение административного 

штрафа на водителя в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 

лишение права управления транспортными средствами на срок от двух до 

трех месяцев; на должностных лиц, ответственных за перевозку, – от 

тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот 

тысяч до четырехсот тысяч рублей, а в случае фиксации административного 

правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными 

техническими средствами, имеющими функции фото- и кино- съемки, 

видеозаписи, – на собственника (владельца) ТС в размере четырехсот тысяч 

рублей. 

6. Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного ТС с 

превышением допустимых габаритов на величину более 50 сантиметров без 



 

специального разрешения, либо с превышением габаритов, указанных в 

специальном разрешении, на величину более 50 сантиметров, либо с 

превышением допустимой массы ТС или допустимой нагрузки на ось 

транспортного средства на величину более 50 процентов без специального 

разрешения, либо с превышением массы ТС или нагрузки на ось ТС, 

указанных в специальном разрешении, на величину более 50 процентов — 

влечет наложение административного штрафа на водителя ТС в размере от 

семи тысяч до десяти тысяч рублей или лишение права управления ТС на 

срок от четырех до шести месяцев; на должностных лиц, ответственных за 

перевозку, – от сорока пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц – от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, а в случае 

фиксации административного правонарушения работающими в 

автоматическом режиме специальными техническими средствами, 

имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, – на собственника 

(владельца) ТС в размере пятисот тысяч рублей. 

7. Нарушение правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

ТС, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 – 6 настоящей 

статьи, — влечет наложение административного штрафа на водителя ТС в 

размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных 

лиц, ответственных за перевозку, – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

8. Предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе 

или габаритах груза в документах на перевозимый груз либо неуказание в 

транспортной накладной при пере- возке крупногабаритных или 

тяжеловесных грузов информации о номере, дате или сроке действия 

специального разрешения либо о маршруте перевозки такого груза, если это 

повлекло нарушение, предусмотренное частью 1, 2 или 4настоящей статьи, 

— влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от 



 

пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от 

двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 

9. Предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе 

или габаритах груза в документах на перевозимый груз либо неуказание в 

транспортной накладной при пере- возке крупногабаритных или 

тяжеловесных грузов информации о номере, дате или сроке действия 

специального разрешения либо о маршруте перевозки такого груза, если это 

повлекло нарушение, предусмотренное частью 3, 5 или 6настоящей статьи, 

— влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати пяти тысяч до тридцати 

пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот пятидесяти тысяч до 

четырехсот тысяч рублей. 

10. Превышение допустимой массы транспортного средства и (или) 

допустимой нагрузки на ось транспортного средства, либо массы ТС и (или) 

нагрузки на ось ТС, указанных в специальном разрешении, либо допустимых 

габаритов ТС, либо габаритов, указанных в специальном разрешении, 

юридическими лицами или ИП, осуществившими погрузку груза в ТС, — 

влечет наложение административного штрафа на ИП в размере от 

восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот 

пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

11. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, 

запрещающими движение ТС, общая фактическая масса которых либо 

нагрузка на ось которых превышает указанные на дорожном знаке, если 

движение таких ТС осуществляется без специального разрешения, — влечет 

наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей. 

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные 

настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, несут административную 

ответственность как юридические лица. 



 

 

Согласно КоАП Статья 12.31.1. Нарушение требований обеспечения 

безопасности перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом: 

1. Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом с 

нарушением профессиональных и квалификационных требований, 

предъявляемых к работникам, — влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц – ста тысяч рублей. 

 

Согласно КоАП Статья 12.31.1. Нарушение требований обеспечения 

безопасности перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом: 

3. Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом с 

нарушением требований о проведении предрейсового контроля технического 

состояния ТС — влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере трех тысяч рублей; 

на должностных лиц – пяти тысяч рублей; на юридических лиц – тридцати 

тысяч рублей. 

 

Согласно КоАП Статья 12.23. Нарушение правил перевозки людей: 

1. Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 2 – 6 настоящей статьи, — влечет наложение 

административного штрафа в размере пятисот рублей. 



 

2. Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, 

разрешенных ПДД), трактора, других самоходных машин, на грузовом 

прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне 

предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения — влечет 

наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей. 

3. Нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД, — 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех 

тысяч рублей ; на должностных лиц – двадцати пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц – ста тысяч рублей. 

4. Организованная перевозка группы детей автобусами, не 

соответствующими требованиям Правил организованной перевозки группы 

детей автобусами, либо водителем, не соответствующим требованиям 

указанных Правил, либо без договора фрахтования, если наличие такого 

документа предусмотрено указанными Правилами, либо без программы 

маршрута, либо без списка детей, либо без списка назначенных 

сопровождающих, предусмотренных указанными Правилами, - влечет 

наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч 

рублей; 

на должностных лиц – двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц – 

ста тысяч рублей. 

5. Нарушение требований к перевозке детей в ночное время, 

установленных Правилами организованной перевозки группы детей 

автобусами, — влечет наложение административного штрафа на водителя в 

размере пяти тысяч рублей или лишение права управления ТС на срок от 

четырех до шести месяцев; на должностных лиц – пятидесяти тысяч рублей; 

на юридических лиц – двухсот тысяч рублей. 

6. Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами 

организованной перевозки группы детей автобусами, за исключением 



 

случаев, предусмотренных частями 4 и 5 настоящей статьи, — влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц – ста тысяч рублей. 

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные 

настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, несут административную 

ответственность как юридические лица. 

Указанные в статье штрафы могут быть наложены за следующие нарушения: 

Автобус не оснащен тахографом или аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС; С года выпуска автобуса прошло более 10 лет (требование 

применяется с 1 января 2017 года); 

Водитель имеет стаж работы водителем категории D менее одного года за 

последние три года; 

Водитель в течение последнего года имеет нарушения правил, за которые 

предусмотрено наказание в виде лишения прав или административный арест; 

Водитель не прошел предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки 

детей; 

Водитель не прошел предрейсовый медицинский осмотр; Отсутствует 

договор фрахтования; 

Отсутствует программа маршрута (график движения с расчетным временем 

перевозки и указанием мест и времени остановок); 

Отсутствует список детей (ФИО, возраст); 

Отсутствует список сопровождающих (ФИО, телефон) 

 



 

Согласно КоАП Статья 14.1. Осуществление предпринимательской 

деятельности без государственной регистрации или без специального 

разрешения (лицензии): 

1. Осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

или без государственной регистрации  в качестве юридического лица, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.17.1 настоящего 

Кодекса, — влечет наложение административного штрафа в размере от 

пятисот до двух тысяч рублей. 

2. Осуществление предпринимательской деятельности без специального 

разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно 

(обязательна) , — влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией 

изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на 

должностных лиц – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 

изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на 

юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 

конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или 

без таковой. 

3. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением 

требований и условий, предусмотренных специальным разрешением 

(лицензией), — влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; 

на должностных лиц – от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на 

юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

4. Осуществление предпринимательской деятельности с грубым 

нарушением требований и условий, предусмотренных специальным 

разрешением (лицензией), — влечет наложение административного штрафа 

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 



 

образования юридического лица, в размере от четырех тысяч до восьми 

тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок 

до девяноста суток; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток. 

Примечания: 

1. Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством РФ в 

отношении конкретного лицензируемого вида деятельности. 

2. Лицо освобождается от административной ответственности при 

выявлении факта совершения им действий (бездействия), содержащих 

признаки состава административного правонарушения, предусмотренного 

настоящей статьей или статьями 15.1, 15.3 – 15.6, 15.11, 15.25настоящего 

Кодекса, при условии, если это лицо является декларантом или лицом, 

информация о котором содержится  в специальной декларации, поданной в 

соответствии с Федеральным законом «О добровольном  декларировании 

физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ», и если такие действия 

(бездействие) связаны с приобретением (формированием источников 

приобретения), использованием либо распоряжением имуществом и (или) 

контролируемыми иностранными компаниями и (или) с совершением 

валютных операций и (или) зачислением денежных средств на счета 

(вклады), информация о которых содержится в специальной декларации. 

 

 

 

 



 

Согласно КоАП Статья 28.5. Сроки составления протокола об 

административном правонарушении: 

1. Протокол об административном правонарушении составляется 

немедленно после выявления совершения административного 

правонарушения. 

2. В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств 

дела либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в 

отношении которых возбуждается дело об административном 

правонарушении, протокол об административном правонарушении 

составляется в течение двух суток с момента выявления административного 

правонарушения. 

3. В случае проведения административного расследования протокол об 

административном правонарушении составляется по окончании 

расследования в сроки, предусмотренные статьей 28.7 настоящего Кодекса. 

 

Согласно КоАП Статья 28.7. Административное расследование: 

5. Срок проведения административного расследования не может превышать 

один месяц с момента возбуждения дела об административном 

правонарушении. В исключительных случаях указанный срок по 

письменному ходатайству должностного лица, в производстве которого 

находится дело, может быть продлен: 

1) решением руководителя органа, в производстве которого находится 

дело об административном правонарушении, или его заместителя – на срок 

не более одного месяца; 

2) решением руководителя вышестоящего таможенного органа или его 

заместителя либо решением руководителя федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в области таможенного дела, в 



 

производстве которого находится дело об административном 

правонарушении, или его заместителя – на срок до шести месяцев; 

3) решением руководителя вышестоящего органа по делам о нарушении 

Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного 

средства, повлекшем причинение легкого или средней тяжести вреда 

здоровью потерпевшего, – на срок до шести месяцев; 

4) решением руководителя вышестоящего органа по делам о незаконной 

организации и проведении азартных игр – на срок до шести месяцев. 

 

Согласно КоАП Статья 30.3. Срок обжалования постановления по делу об 

административном правонарушении: 

1. Жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения 

или получения копии постановления. 

2. В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей 

статьи, указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть 

восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать 

жалобу. 

3. Жалобы на постановления по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1 – 5.25, 5.45 – 5.52, 5.56, 

5.58, 5.69 настоящего Кодекса, могут быть поданы в пятидневный срок со 

дня вручения или получения копий постановлений. 

4. Об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования 

постановления по делу об административном правонарушении выносится 

определение. 

 



 

Согласно КоАП Статья 29.13. Представление об устранении причин и 

условий, способствовавших совершению административного 

правонарушения: 

1. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об 

административном правонарушении, при установлении причин 

административного правонарушения и условий, способствовавших его 

совершению, вносят в соответствующие организации и соответствующим 

должностным лицам представление о принятии мер по устранению 

указанных причин и условий. 

2. Организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление 

об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения 

и сообщить о принятых мерах судье, в орган, должностному лицу, внесшим 

представление. 

 

Согласно КоАП Статья 12.23. Нарушение правил перевозки людей: 

5. Нарушение требований к перевозке детей в ночное время, 

установленных Правилами организованной перевозки группы детей 

автобусами, — влечет наложение административного штрафа на водителя в 

размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными 

средствами на срок от четырех до шести месяцев; на должностных лиц – 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – двухсот тысяч рублей. 

 

Согласно Статьи 12.21.2 КоАП РФ – Нарушение правил перевозки опасных 

грузов: 

1. Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о 

подготовке водителей ТС, перевозящих опасные грузы, свидетельства о 



 

допуске ТС к перевозке опасных грузов , специального разрешения или 

аварийной карточки системы информации об опасности, предусмотренных 

правилами перевозки опасных грузов, а равно перевозка опасных грузов на 

ТС, конструкция которого не соответствует требованиям правил перевозки 

опасных грузов или на котором отсутствуют элементы системы информации 

об опасности либо оборудование или средства, применяемые для ликвидации 

последствий происшествия при перевозке опасных грузов, либо 

несоблюдение условий перевозки опасных грузов, предусмотренных 

указанными правилами, — влечет наложение административного штрафа на 

водителя в размере от двух тысяч  до двух тысяч пятисот рублей или 

лишение права управления ТС на срок от четырех до шести месяцев; на 

должностных лиц, ответственных за перевозку, – от пятнадцати тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от четырехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей. 

2. Нарушение правил перевозки опасных грузов, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 1 настоящей статьи, — влечет наложение 

административного штрафа на водителя в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей; на должностных лиц, ответственных за перевозку, – 

от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста 

пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

 

Согласно КоАП Статья 19.5.: 

1. Невыполнение в установленный срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный 

контроль, об устранении нарушений законодательства — 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух 



 

тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических 

лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 

 

Ответственность за нарушение порядка выполнения международных 

автомобильных перевозок. 

 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 127-ФЗ (ред. от 01.03.2020) "О 

государственном контроле за осуществлением международных 

автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их 

выполнения" 

Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы мер по 

усилению государственного контроля за соблюдением порядка 

осуществления международных автомобильных перевозок по территории 

Российской Федерации грузовыми транспортными средствами или 

автобусами, принадлежащими как российским, так и иностранным 

перевозчикам, ответственность за нарушение установленного настоящим 

Федеральным законом порядка, а также права и ответственность органов и их 

должностных лиц, уполномоченных проводить контроль за соблюдением 

порядка осуществления международных автомобильных перевозок. 

 

 

 

 

 



 

Нарушение установленного порядка проведения обязательного 

медицинского освидетельствования водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств) либо обязательных 

предварительных, периодических, предрейсовых или послерейсовых 

медицинских осмотров 

 

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 23.06.2020) 

КоАП РФ Статья 11.32. 

Нарушение установленного "порядка" проведения обязательного 

медицинского освидетельствования водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств) либо обязательных 

предварительных, периодических, предрейсовых или послерейсовых 

медицинских осмотров - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до полутора тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до 

трех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей. 

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные 

настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, несут административную 

ответственность как юридические лица. 

 

  



 

Административная ответственность за выпуск на линию транспортного 

средства, имеющего неисправность, не прошедшего технический осмотр. 

 

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 23.06.2020) 

КоАП РФ 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» 

 

1. Выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в 

установленном "порядке" или не прошедшего государственного 

"технического осмотра" или "технического осмотра", - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц, ответственных за 

техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, в размере 

пятисот рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

2. Выпуск на линию транспортного средства, имеющего "неисправности", с 

которыми запрещена эксплуатация, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 статьи 11.23 настоящего Кодекса, или выпуск на 

линию транспортного средства, переоборудованного без соответствующего 

разрешения, - влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных 

средств, в размере от пяти тысяч до восьми тысяч рублей. 



 

3. Выпуск на линию транспортного средства с заведомо подложными 

государственными регистрационными знаками либо с установленными на 

передней его части световыми приборами с огнями красного цвета или 

световозвращающими приспособлениями красного цвета, а равно световыми 

приборами, цвет огней и режим работы которых не соответствуют 

требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения, - влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц, ответственных за техническое состояние и 

эксплуатацию транспортных средств, в размере от пятнадцати тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

4. Выпуск на линию транспортного средства с установленными на нем без 

соответствующего "разрешения" устройствами для подачи специальных 

световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), а 

равно с незаконно нанесенными на его наружные поверхности специальными 

цветографическими "схемами" автомобилей оперативных служб - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, 

ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных 

средств, в размере двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти 

тысяч рублей. 

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные 

настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, несут административную 

ответственность как юридические лица. 

 

 


