
№ 

п/п ГИБДД, УГАДН:  ПУТЕВОЙ ЛИСТ 

 

ЗАКОН РФ 

 

1. Путевой лист - документ, служащий для учета и контроля 

работы транспортного средства, водителя. 

Запрещается осуществление перевозок пассажиров и багажа, 

грузов автобусами, трамваями, троллейбусами, легковыми 

автомобилями, грузовыми автомобилями без оформления 

путевого листа на соответствующее транспортное средство. 

 

п.14, ст. 2, п. 2 

ст. 6 ФЗ №259 

«Устав 

автомобильного 

транспорта»  

 

2. 

 

 

 

В статьях КоАП РФ указанных в ст. 12.3, ст. 12.31.1 ч. 2, ст. 

12.31.1 ч. 3 они отличаются как диспозитивно (по видам 

нарушений) так и по санкциями (по размеру штрафов). 

В ст. 12.3 КоАП РФ - не имеющим при себе путевого листа 

 штраф 500 рублей (подробно останавливаться здесь не стоит, все 

понятно), а вот ст. 12.31.1 (части 2,3) КоАП РФ - Осуществление 

перевозок грузов, нарушение медицинских осмотров и требований 

технического состояния автомобиля штраф от 3 000 до 30 000 

рублей. Из анализа вышеприведенных нормах действующего 

законодательство РФ можно прийти к выводу, что 

правоотношения в ст. 12.31.1 КоАП РФ возникают из важного 

признака (формальный) отсутствии отметок/штампа в самом 

путевом листе. 

Примечание: при отсутствии путевого листа задержание 

(эвакуация) ТС не предполагается. 

 

ст. 27.13 КоАП 

РФ 

3. Управление транспортным средством водителем, не имеющим 

при себе документов на право управления им, страхового полиса 

обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортного средства, за исключением случая, 

предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в 

случаях, предусмотренных законодательством, путевого листа 

или товарно-транспортных документов,  

влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа в размере пятисот рублей. 

 

ч.2 ст.12.3 

КоАП РФ; абз. 

7, п.2.1.1 ПДД;  

ч.2 ст. 6 ФЗ № 

259 «Устав 

автомобильного 

транспорта» 

4. В протоколе  об административном правонарушении необходимо 

отразить:   

1) «НЕ СОГЛАСЕН…»  (обязательно отражаете с чем не 

согласны); 

2) «ХОДАТАЙСТВУЮ, что нуждаюсь в юр. помощи»; 

3)  «ИСТРЕБОВАТЬ видео материалы /при наличии/; 

4) «РАССМОТРЕТЬ по месту жительства». 

Примечание: протокол за нарушения ст. 12.3 КоАП РФ 

может составить только сотрудник ГИБДД согласно ст. 23.3 

КоАП РФ 

 

ст. ст.23.3, 

23.36, 25.1, 24.1, 

24.4 КоАП РФ 

5. Ваше ходатайство, указанное в  п. 4 настоящей Памятки  

вам должны либо удовлетворить, либо нет 

ч.2. ст 24.4 

КоАП РФ 

6. При удовлетворении данного ХОДАТАЙСТВА Вам должны 

выдать извещение о времени и дате рассмотрения вашего 

административного правонарушения (АП). 

Ст.25.15 КоАП 

РФ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308097/0486252c9b58867b61fbeadf42daad5e67b324f1/#dst6499


ЕСЛИ ВАМ НЕ УДОВЛЕТВОРИЛИ НИ ОДНОГО 

ХОДАТАЙСТВА И ВЫНЕСЛИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу 

об АП, то тогда берите копии всех протоколов и акта и  

обжалуйте в течение 10 дней. 

7. Следует помнить, что на требование об оплате постановления о  

наложении штрафа  в связи с правонарушением отводится  

60 дней. 

Ст. 32.2 КоАП 

РФ 

8. 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,  

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере трех тысяч рублей; на должностных лиц - пяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - тридцати тысяч рублей. 

ч.2, ст. 12.31.1 

КоАП РФ;  

п. 16,17 №835н 

приказ 

Минздрав РФ;  

ч.2, ст.7, гл.3, 

ст16 приказ 

Минтранс РФ 

№ 152   

9. Если в отношении вас ведется административный материал и 

составляют ПРОТОКОЛ, то тогда смотри алгоритм  

пункты  4, 5, 6 Памятки 

 

Ст.23.3, 23.36, 

28.3 КоАП РФ; 

п.О,П, ст 4 Пост 

Прав №409 

10. Осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом с нарушением требований о 

проведении предрейсового контроля технического состояния 

транспортных средств, 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере трех тысяч рублей; на должностных лиц - пяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - тридцати тысяч рублей. 

п.2.3. ПДД , ч.3, 

ст12.31.1 КоАП 
РФ, п 29 Приказа 

Минтранса РФ 

 № 7; гл.3, ст16.1, 

п.5, ст. 6 приказ 

Минтранс РФ 

 № 152   

 

11. 

Если в отношении вас ведется административный материал и 

составляют протокол, то тогда  см. алгоритм п. 3 – 6 Памятки 

Примечание: протокол за нарушения указанного в п. 10 

Памятки вправе составлять органы: УГАДН,  ГИБДД 

 

ст. 23.3, 23.36 

КоАП РФ 

12. Следует помнить, что на оплату штрафа отводится 60 дней. ст. 32.2 КоАП РФ 

 

 


