 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

1. Административная ответственность
Норма, за нарушение которой установлена ответственность
Правонарушение
Статья КоАП РФ, устанавливающая ответственность
Наказание
Перевозка грузов
Раздел 23 ПДД
Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов транспортного средства 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 транспортного средства или допустимой нагрузки на ось транспортного средства на величину более 2, но не более 10 процентов без специального разрешения, либо с превышением массы транспортного средства или нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении, на величину более 2, но не более 10 процентов
Статья 12.21.1 часть 1
Штраф на:
- водителя в размере от 1000 до 1500 рублей;
- должностных лиц, ответственных за перевозку, в размере от 10000 до 15000 рублей;
- юридических лиц
в размере от 100000 до 150000 рублей;
- собственника (владельца) транспортного средства (в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи) в размере 150000 рублей


Статья 27.13 часть 1
Задержание транспортного средства, помещение на спецстоянку

Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов транспортного средства на величину более 10, но не более 20 сантиметров либо с превышением допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось транспортного средства на величину более 10, но не более 20 процентов без специального разрешения
Статья 12.21.1 часть 2
Штраф на:
- водителя в размере от 3000 до 4000 рублей;
- должностных лиц, ответственных за перевозку, в размере от 25000 до 30000 рублей;
- юридических лиц
в размере от 250000 до 300000 рублей;
- собственника (владельца) транспортного средства (в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи) в размере 300000 рублей


Статья 27.13 часть 1
Задержание транспортного средства, помещение на спецстоянку

Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов транспортного средства на величину более 20, но не более 50 сантиметров либо с превышением допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось транспортного средства на величину более 20, но не более 50 процентов без специального разрешения
Статья 12.21.1 часть 3
Штраф на:
- водителя в размере от 5000 до 10000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от двух до четырех месяцев;
- должностных лиц, ответственных за перевозку, в размере от 35000 до 40000 рублей;
- юридических лиц
в размере от 350000 до 400000 рублей;
- собственника (владельца) транспортного средства (в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи) в размере 400000 рублей


Статья 27.13 часть 1
Задержание транспортного средства, помещение на спецстоянку

Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 10, но не более 20 сантиметров либо с превышением массы транспортного средства или нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении, на величину более 10, но не более 20 процентов
Статья 12.21.1 часть 4
Штраф на:
- водителя в размере от 3000 до 3500 рублей;
- должностных лиц, ответственных за перевозку, в размере от 20000 до 25000 рублей;
- юридических лиц
в размере от 200000 до 250000 рублей;
- собственника (владельца) транспортного средства (в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи) в размере 250000 рублей


Статья 27.13 часть 1
Задержание транспортного средства, помещение на спецстоянку

Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 20, но не более 50 сантиметров либо с превышением массы транспортного средства или нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении, на величину более 20, но не более 50 процентов
Статья 12.21.1 часть 5
Штраф на:
- водителя в размере от 4000 до 5000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от двух до трех месяцев;
- должностных лиц, ответственных за перевозку, в размере от 30000 до 40000 рублей;
- юридических лиц
в размере от 300000 до 400000 рублей;
- собственника (владельца) транспортного средства (в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи) в размере 400000 рублей


Статья 27.13 часть 1
Задержание транспортного средства, помещение на спецстоянку

Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 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 транспортного средства или допустимой нагрузки на ось транспортного средства на величину более 50 процентов без специального разрешения, либо с превышением массы транспортного средства или нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении, на величину более 50 процентов
Статья 12.21.1 часть 6
Штраф на:
- водителя в размере от 7000 до 10000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от четырех до шести месяцев;
- должностных лиц, ответственных за перевозку, в размере от 45000 до 50000 рублей;
- юридических лиц
в размере от 400000 до 500000 рублей;
- собственника (владельца) транспортного средства (в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи) в размере 500000 рублей


Статья 27.13 часть 1
Задержание транспортного средства, помещение на спецстоянку

Нарушение правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 - 6 статьи 12.21.1
Статья 12.21.1 часть 7
Штраф на:
- водителя в размере от 1000 до 1500 рублей;
- должностных лиц, ответственных за перевозку, в размере от 5000 до 10000 рублей;
- юридических лиц
в размере от 50000 до 100000 рублей

Предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе или габаритах груза в документах на перевозимый груз либо неуказание в транспортной накладной при перевозке 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 4 статьи 12.21.1
Статья 12.21.1 часть 8
Штраф на:
- граждан в размере от 1500 до 2000 рублей;
- должностных лиц в размере от 15000 до 20000 рублей;
- юридических лиц
в размере от 200000 до 300000 рублей

Предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе или габаритах груза в документах на перевозимый груз либо неуказание в транспортной накладной при перевозке 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 6 статьи 12.21.1
Статья 12.21.1 часть 9
Штраф на:
- граждан в размере 5000 рублей;
- должностных лиц в размере от 25000 до 35000 рублей;
- юридических лиц
в размере от 350000 до 400000 рублей


Превышение допустимой массы транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось транспортного средства, либо массы транспортного средства и (или) нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении, либо допустимых габаритов транспортного средства, либо габаритов, указанных в специальном разрешении, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществившими погрузку груза в транспортное средство
Статья 12.21.1 часть 10
Штраф на:
- индивидуальных предпринимателей
в размере от 80000 до 100000 рублей;
- юридических лиц
в размере от 250000 до 400000 рублей


Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение транспортных средств, общая фактическая масса которых либо нагрузка на ось которых превышает указанные на дорожном знаке, если движение таких транспортных средств осуществляется без специального разрешения
Статья 12.21.1 часть 11
Штраф 5000 рублей

Допуск транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения
Пункт 12 Основных положений
Выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в установленном порядке или не прошедшего государственного технического осмотра или технического осмотра
Статья 12.31 часть 1
Штраф на:
- должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, в размере 500 рублей;
- юридических лиц в размере 50000 рублей

Выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, или переоборудованного без соответствующего разрешения
Статья 12.31 часть 2
Штраф на должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, в размере от 5000 до 8000 рублей

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
Статья 12.31 часть 3
Штраф на:
- должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, в размере от 15000 до 20000 рублей;
- юридических лиц в размере 50000 рублей

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
Статья 12.31 часть 4
Штраф на:
- должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, в размере 20000 рублей;
- юридических лиц в размере 50000 рублей

Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом с нарушением профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых к работникам
Статья 12.31.1 часть 1
Штраф на:
- должностных лиц в размере 20000 рублей;
- юридических лиц в размере 100000 рублей

Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом с нарушением требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств
Статья 12.31.1 часть 2
Штраф на:
- граждан в размере 3000 рублей;
- должностных лиц в размере 5000 рублей;
- юридических лиц в размере 30000 рублей

Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом с нарушением требований о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств
Статья 12.31.1 часть 3
Штраф на:
- граждан в размере 3000 рублей;
- должностных лиц в размере 5000 рублей;
- юридических лиц в размере 30000 рублей

Осуществление перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом с нарушением требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов в особых условиях, предусмотренных Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
Статья 12.31.1 часть 4
Штраф на:
- водителя в размере 2500 рублей;
- должностных лиц в размере 20000 рублей;
- юридических лиц в размере 100000 рублей

Осуществление перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом с нарушением требования о запрете допускать водителей к работе, связанной с управлением транспортными средствами, без прохождения ими соответствующих инструктажей, предусмотренного Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
Статья 12.31.1 часть 5
Штраф на:
- должностных лиц в размере 10000 рублей;
- юридических лиц в размере 30000 рублей

Осуществление перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом с нарушением Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, за исключением указанных выше случаев, а также случаев, предусмотренных статьей 11.15.1, частью 2 статьи 11.23 и статьей 12.21.1 КоАП РФ
Статья 12.31.1 часть 6
Штраф на:
- водителя в размере 1500 рублей;
- должностных лиц в размере 10000 рублей;
- юридических лиц в размере 25000 рублей

Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления транспортным средством
Статья 12.32
Штраф на:
- должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, в размере 20000 рублей;
- юридических лиц в размере 100000 рублей

Допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного движения, российского национального водительского удостоверения
Статья 12.32.1
Штраф на должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, в размере 50000 рублей


