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Административная ответственность водителей транспортных средств за нарушения
Правил дорожного движения
(с последними изменениями от 17.04.2014 г.)
Содержание
Документы
Регистрация ТС, государственные регистрационные номерные знаки (номера)
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ТС
Оставление места дорожно-транспортного происшествия
Невыполнение требований сотрудника ОВД, транспортного контроля на пунктах
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Сокращения
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КОАП

470 ч.
1
470 ч.
2

470 ч.
3

Виды нарушений

Документы
Забыты водительское удостоверение или
временное удостоверение, свидетельство о
регистрации ТС
Нет водительского удостоверения вообще
(кроме учебной езды), а равно управление
ТС водителем, не имеющим права
управления соответствующей категорией
транспорта, либо передача управления ТС
лицу, не имеющему права управления (за
исключением случаев обучения вождению
в индивидуальном порядке в соответствии
с установленными правилами)
Забыт страховой полис

175 ч.
2

Отсутствие страхового полиса вообще или
просрочен срок действия

470 ч.
4

Управление ТС водителем, лишенным
права управления ТС, либо передача
управления ТС лицу, лишенному права
управления ТС

Санкция

Штраф 5 МРП
Помещение ТС на штрафстоянку
Штраф 15 МРП
Помещение ТС на штрафстоянку
Повторно 30 МРП
Помещение ТС на штрафстоянку

Штраф 1 МРП
Повторно 30 МРП
Помещение ТС на штрафстоянку
Штраф на физ. лиц 20 МРП
Штраф на должностных лиц, ИП,
частных
нотариусов,
частных
судебных исполнителей 100 МРП
Штраф на юр. лиц (субъекты
малого
или
среднего
предпринимательства) 400 МРП
Штраф на юр. лиц субъектов
крупного
предпринимательства
1000 МРП
Штраф 10 МРП
Помещение ТС на штрафстоянку
Повторно 30 МРП
Помещение ТС на штрафстоянку

Регистрация ТС, государственные регистрационные номерные знаки (номера)
461 ч. Управление зарегистрированным ТС с Штраф 5 МРП
1
нечитаемыми или установленными с Повторно 20 МРП
нарушением требований стандарта гос. снятие гос. номеров
номерными знаками (знаком)
Направляются на сдачу экзамена
для проверки знаний ПДД
Более трех раз в год лишение прав
на 6 мес.
461 ч. Управление ТС без гос. номерных знаков Штраф 10 МРП
2
(знака) или после запрещения его Помещение ТС на штрафстоянку
эксплуатации, или не зарегистрированным Более трех раз в год лишение прав
в установленном порядке
на 6 мес.

461 ч.
3

461 ч.
3-1

461 ч.
4

Установка на ТС заведомо подложных или Штраф на физ. лиц 15 МРП
поддельных гос. номерных знаков (знака)
Более трех раз в год лишение прав
на 6 мес.
Штраф на должностных лиц,
ответственных за эксплуатацию ТС
50 МРП
Более трех раз в год лишение прав
на 6 мес.
Штраф на ИП, юр. лиц (субъекты
малого
или
среднего
предпринимательства)
или
некоммерческие организации 200
МРП
Штраф на Юр. лиц субъектов
крупного
предпринимательства
1000 МРП
Помещение ТС на штрафстоянку
Управление ТС с заведомо подложными Штраф 20 МРП или лишение прав
или поддельными гос. номерными знаками на 1 год
(знаком)
Помещение ТС на штрафстоянку
Более трех раз в год лишение прав
на 6 мес.
Техническое состояние ТС
Управление
ТС,
не
отвечающими Штраф 5 МРП
установленным правилам обеспечения Повторно 20 МРП
безопасности дорожного движения.
снятие гос. номеров
Направляются на сдачу экзамена
для проверки знаний ПДД
За что штраф
Более трех раз в год лишение прав
на 6 мес.
Фары:
Количество, тип, цвет, расположение и
режим
работы
внешних
световых
приборов не соответствуют требованиям
конструкции ТС; регулировка фар не
соответствует требованиям СТ РК ГОСТ Р
51709-2004; не работают в установленном
режиме или загрязнены внешние световые
приборы
и
световозвращатели;
на
световых
приборах
отсутствуют
рассеиватели
либо
используются
рассеиватели
и
лампы,
не
соответствующие типу данного светового
прибора
Стеклоочистители (дворники):
Не работают в установленном режиме
стеклоочистители;
не
работают
предусмотренные
конструкцией
ТС
стеклоомыватели
Колеса:
Шины легковых автомобилей имеют
остаточную высоту рисунка протектора
менее 1,6 мм, грузовых автомобилей - 1

мм, автобусов - 2 мм, мотоциклов и
мопедов - 0,8 мм; шины имеют местные
повреждения (пробои, порезы, разрывы),
обнажающие корд, а также расслоение
каркаса,
отслоение
протектора
и
боковины; отсутствует болт (гайка)
крепления или имеются трещины диска и
ободьев колес; шины по размеру или
допустимой нагрузке не соответствуют
модели ТС; на одну ось ТС установлены
шины различных размеров, конструкций
(радиальной, диагональной, камерной,
бескамерной), моделей, с различными
рисунками протектора, ошипованные и
неошипованные,
морозостойкие
и
неморозостойкие,
новые
и
восстановленные
Лобовое стекло, зеркала:
Отсутствуют
предусмотренные
конструкцией ТС зеркала заднего вида или
их
комплектация
не
соответствует
требованиям, установленным СТ РК ГОСТ
Р
51709-2004;
отсутствуют
предусмотренные конструкцией ТС стекла
и
противосолнечные
козырьки;
установлены дополнительные предметы,
ограничивающие обзорность с места
водителя,
влекущие
опасность
травмирования участников дорожного
движения; нанесены покрытия, либо
наклеены прозрачные цветные пленки на
ветровых и (или) передних боковых
стеклах кабины (салона) механического
ТС; наличие трещин на ветровом стекле
ТС в зоне очистки стеклоочистителем
половины стекла, расположенного со
стороны водителя;
Аптечка, огнетушитель, знак:
Отсутствуют:
на автобусе, легковом и грузовом
автомобилях, колесных тракторах медицинская аптечка, огнетушитель, знак
аварийной остановки (мигающий красный
фонарь); на грузовых автомобилях с
разрешенной максимальной массой свыше
3,5 т и автобусах - противооткатные упоры
(не менее двух); на мотоцикле с боковым
прицепом - медицинская аптечка, знак
аварийной остановки (мигающий красный
фонарь); маркировка световозвращающим
материалом, отвечающим требованиям СТ
РК ГОСТ Р 51253-2001 и СТ РК ГОСТ Р

41.104-2001 ТС категорий М2, М3, N2, N3,
О2, О3, О4.
Отсутствуют или неисправные ремни
безопасности:
Отсутствуют ремни безопасности, если их
установка предусмотрена конструкцией
ТС;
ремни
безопасности
неработоспособны или имеют видимые
надрывы на лямке; регистрационный знак
ТС не отвечает требованиям стандарта

461 ч.
5

Управление ТС, имеющими неисправности Штраф 15 МРП
тормозной системы, рулевого управления, Повторно 20 МРП
тягово-сцепного устройства
снятие гос. номеров
Направляются на сдачу экзамена
для проверки знаний ПДД
Более трех раз в год лишение прав
на 6 мес.
Переоборудование ТС
461 ч. Управление ТС, переоборудованным без Штраф 15 МРП
6
соответствующего разрешения
снятие гос. номеров
Более трех раз в год лишение прав
на 6 мес.
Технический осмотр
461 ч. Выпуск в эксплуатацию автотранспортных Штраф
на
ИП,
юр.
лиц,
6-1
средств, не прошедших предрейсовый являющихся субъектами малого
(предсменный) тех. осмотр, а также допуск или среднего предпринимательства
к управлению водителя, не прошедшего 20 МРП
предрейсовый
(предсменный) Штраф на юр. лиц, являющихся
медицинский осмотр, при осуществлении субъектами
крупного
регулярных
или
нерегулярных предпринимательства50 МРП
автомобильных перевозок пассажиров, снятие гос. номеров
багажа, а также перевозок грузов
461 ч. Управление
ТС,
не
прошедшим Штраф 3 МРП
7
государственный или обязательный тех. снятие гос. номеров
осмотр
Более трех раз в год лишение прав
на 6 мес.
Пользование телефоном или радиостанцией, за исключением случаев применения
наушников или громкой связи

Пользование водителем при управлении Штраф 5 МРП
ТС телефоном либо радиостанцией
Повторно 10 МРП
Направляются на сдачу экзамена
для проверки знаний ПДД
Более трех раз в год лишение прав
на 6 мес.
Неиспользование ремней безопасности, а также несоблюдение правил остановок
маршрутных ТС, движения в жилых зонах, перевозки пассажиров и грузов и другие
грубые нарушения ПДД
463 ч. Несоблюдение водителями ТС правил Штраф 5 МРП
1
остановок маршрутных ТС, движения в Повторно 10 МРП
жилых зонах, перевозки пассажиров и Направляются на сдачу экзамена
грузов, пользования ремнями безопасности для проверки знаний ПДД
при движении на ТС, оборудованных ими, Более трех раз в год лишение прав
мотошлемами
при
управлении на 6 мес.
мотоциклами и перевозке на них
пассажиров, буксировки ТС, пользования
осветительными приборами в темное
время суток или в условиях недостаточной
видимости
463 ч. Перевозка
опасных
грузов Штраф на физ. лиц от 5 до 10 МРП
2
автотранспортными средствами либо спец. Более трех раз в год лишение прав
автотранспортными
средствами
с на 6 мес.
нарушением установленных правил, а Штраф на ИП, юр лиц, являющихся
равно без спец. разрешения на перевозку субъектами малого или среднего
опасного груза классов 1, 6 и 7
предпринимательства от 10 до 30
МРП
Штраф на юр. лиц, являющихся
субъектами
крупного
предпринимательства, - от 30 до 50
МРП
Помещение ТС на штрафстоянку
463 ч. Проезд
крупногабаритных
и
(или) Штраф на физ. лиц и ИП 200 МРП
3
тяжеловесных автотранспортных средств Более трех раз в год лишение прав
без спец. разрешения, в том числе на 6 мес.
фиксируемый с использованием спец. Штраф на юр. лиц, являющихся
автоматизированных
измерительных субъектами малого или среднего
средств
предпринимательства 500 МРП
Штраф на юр. лиц, являющихся
субъектами
крупного
предпринимательства 1000 МРП
Помещение ТС на штрафстоянку
463 ч. Проезд
крупногабаритных
и
(или) Штраф на физ. лиц и ИП 100 МРП
3-1
тяжеловесных автотранспортных средств с Более трех раз в год лишение прав
превышением одного из параметров либо с на 6 мес.
отклонением от маршрута или сроков, Штраф на юр. лиц, являющихся
указанных в спец. разрешении
субъектами малого или среднего
предпринимательства 200 МРП
Штраф на юр. лиц, являющихся
субъектами
крупного
предпринимательства 500 МРП
Помещение ТС на штрафстоянку
461-1

463 ч.
3-3

Превышение
грузоотправителем
допустимых весовых и габаритных
параметров,
установленных
законодательством РК, в процессе загрузки
автотранспортного средства

Штраф на физ. лиц и ИП от 10 до
15 МРП
Более трех раз в год лишение прав
на 6 мес.
Штраф на юр. лиц, являющихся
субъектами малого или среднего
предпринимательства от 30 до 50
МРП
Штраф на юр. лиц, являющихся
субъектами
крупного
предпринимательства от 80 до 100
МРП
Помещение ТС на штрафстоянку
Учебная езда, пользование световыми приборами (при движении в светлое время
суток в целях обозначения движущегося ТС ближний свет фар должен быть
включен), звуковым сигналом, аварийная сигнализация и знак аварийной
остановки
464
Нарушение водителями ТС правил Штраф 5 МРП
проведения учебной езды, пользования Повторно 7 МРП
внешними световыми приборами и (или) Направляются на сдачу экзамена
звуковыми
сигналами,
применения для проверки знаний ПДД
аварийной
сигнализации
и
знака Более трех раз в год лишение прав
аварийной остановки
на 6 мес.
Выбросы и шум
246
ТС
зарегистрировано
на Штраф на должностных лиц, ИП,
предпринимателя, организацию, юр. юр. лиц, являющихся субъектами
малого
или
среднего
лицо, некоммерческую организацию
предпринимательства
или
Выпуск в эксплуатацию автомобилей, некоммерческими организациями
самолетов, судов и других передвижных от 20 до 40 МРП
средств
и
установок,
у
которых Повторно от 60 до 80 МРП
содержание загрязняющих веществ в Штраф на юр. лиц, являющихся
выбросах, а также уровень шума, субъектами
крупного
производимого
ими
при
работе, предпринимательства, от 50 до 100
превышают установленные нормативы
МРП
Повторно от 250 до 500 МРП с
приостановлением
или
запрещением деятельности либо
без такового
247
Предупреждение или штраф 2 МРП
ТС зарегистрировано на физ. лицо
Повторно 5 МРП
Эксплуатация
физ.
лицами Более трех раз в год лишение прав
автомототранспортных
и
других на 6 мес.
передвижных средств и установок, у
которых
содержание
загрязняющих
веществ в выбросах, а также уровень
шума, производимого ими при работе,
превышают установленные нормативы
Превышение водителями ТС установленной скорости движения
462 ч. Превышение скорости движения ТС на Штраф 10 МРП
1
величину от 10 до 20 км/ч
Повторно 40 МРП
Более трех раз в год лишение прав

на 6 мес.

462 ч.
2

462 ч.
3

464-1
ч. 1

464-1
ч. 2

464-1
ч. 3

Превышение скорости движения ТС на Штраф 15 МРП
величину от 20 до 40 км/ч
Повторно 40 МРП
Направляются на сдачу экзамена
для проверки знаний ПДД
Более трех раз в год лишение прав
на 6 мес.
Превышение скорости движения ТС на Штраф 30 МРП
величину более 40 км/ч
Повторно 40 МРП
Направляются на сдачу экзамена
для проверки знаний ПДД
Более трех раз в год лишение прав
на 6 мес.
Стробоскопы (спец. сигнал)
Установка на передней части ТС световых Штраф на физ. лиц 15 МРП
приборов с огнями красного цвета или Штраф на должностных лиц,
световозвращающих
приспособлений ответственных за эксплуатацию
красного цвета, а равно световых ТС, ИП, юр. лиц, являющихся
приборов, цвет и режим работы которых субъектами малого или среднего
не соответствуют требованиям допуска ТС предпринимательства,
к эксплуатации
некоммерческими организациями
50 МРП
Штраф на юр. лиц, являющихся
субъектами
крупного
предпринимательства, 1500 МРП с
конфискацией указанных приборов
и приспособлений
Установка на ТС без соответствующего Штраф на физ. лиц 25 МРП
разрешения устройств для подачи спец. Штраф на должностных лиц,
световых и (или) звуковых сигналов (за ответственных за эксплуатацию
исключением охранной сигнализации)
ТС, ИП, юр. лиц, являющихся
субъектами малого или среднего
предпринимательства,
некоммерческими
организациями200 МРП
Штраф на юр. лиц, являющихся
субъектами
крупного
предпринимательства, 2000 МРП с
конфискацией указанных устройств
Незаконное нанесение на наружные Штраф на физ. лиц 25 МРП
поверхности ТС спец. цветографических Штраф на должностных лиц,
схем автомобилей оперативных и спец. ответственных за эксплуатацию
служб
ТС, ИП, юр. лиц, являющихся
субъектами малого или среднего
предпринимательства,
некоммерческими
организациями200 МРП
Штраф на юр. лиц, являющихся
субъектами
крупного
предпринимательства, 2000 МРП

Нарушение правил проезда перекрестков или пересечение проезжей части дороги
463-1 Выезд на перекресток или пересечение Штраф 10 МРП
ч. 1
проезжей части дороги в случае Повторно 20 МРП
образовавшегося затора, который привел к Направляются на сдачу экзамена
созданию препятствия (затора) для для проверки знаний ПДД
движения ТС в поперечном направлении
Более трех раз в год лишение прав
на 6 мес.
463-1 Невыполнение
требования
правил Штраф 15 МРП
ч. 2
дорожного движения уступить дорогу ТС, Повторно 20 МРП
пользующемуся
преимущественным Направляются на сдачу экзамена
правом проезда перекрестков
для проверки знаний ПДД
Более трех раз в год лишение прав
на 6 мес.
463-1 Нарушение правил проезда перекрестков, Штраф 5 МРП
ч. 3
за
исключением
случаев, Повторно 20 МРП
предусмотренных частями первой и Направляются на сдачу экзамена
второй статьи 463-1
для проверки знаний ПДД
Более трех раз в год лишение прав
на 6 мес.
Нарушение правил маневрирования
463-2 Невыполнение
требования
правил Штраф 5 МРП
ч. 1
дорожного движения подать сигнал перед Повторно 20 МРП
началом
движения,
перестроения, Направляются на сдачу экзамена
поворота, разворота или остановки
для проверки знаний ПДД
Более трех раз в год лишение прав
на 6 мес.
463-2 Разворот или движение задним ходом в Штраф 10 МРП
ч. 2
местах, где такие маневры запрещены
Повторно 20 МРП
Направляются на сдачу экзамена
для проверки знаний ПДД
Более трех раз в год лишение прав
на 6 мес.
463-2 Невыполнение
требования
правил Штраф 15 МРП
ч. 3
дорожного движения уступить дорогу ТС, Повторно 20 МРП
пользующемуся
преимущественным Направляются на сдачу экзамена
правом движения, за исключением для проверки знаний ПДД
случаев, предусмотренных частью второй Более трех раз в год лишение прав
статьи 463-1 и статьей 463-5 КОАП
на 6 мес.
Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда
или обгона
463-3 Движение по пешеходным дорожкам, Штраф 15 МРП
ч. 1
обочинам или тротуарам в нарушение Повторно 30 МРП
правил дорожного движения
Направляются на сдачу экзамена
для проверки знаний ПДД
Более трех раз в год лишение прав
на 6 мес.
463-3 Нарушение правил расположения ТС на Штраф 20 МРП
ч. 2
проезжей части дороги, встречного Повторно 30 МРП
разъезда или обгона без выезда на сторону Направляются на сдачу экзамена
проезжей части дороги, предназначенную для проверки знаний ПДД

для встречного движения, а равно Более трех раз в год лишение прав
пересечение организованной транспортной на 6 мес.
или пешей колонны либо занятие места в
ней
Выезд на сторону проезжей части дороги, Лишение прав на 1 год
предназначенную
для
встречного Повторно 50 МРП
движения, в случаях, если это запрещено Более трех раз в год лишение прав
правилами дорожного движения
на 6 мес.
Нарушение правил остановки или стоянки ТС
463-4 Нарушение правил остановки или стоянки Штраф 10 МРП
ч. 1
ТС,
за
исключением
случаев, Повторно 30 МРП
предусмотренных частью первой статьи Помещение ТС на штрафстоянку
463, статьей 466 КОАП и частями второй - Направляются на сдачу экзамена
третьей настоящей статьи
для проверки знаний ПДД
Более трех раз в год лишение прав
на 6 мес.
463-4 Нарушение правил остановки или стоянки Штраф 15 МРП
ч. 2
ТС на тротуаре, а также остановка или Повторно 30 МРП
стоянка ТС на клумбах, детской или Помещение ТС на штрафстоянку
спортивной площадке
Направляются на сдачу экзамена
для проверки знаний ПДД
Более трех раз в год лишение прав
на 6 мес.
463-4 Нарушение правил остановки или стоянки Штраф 20 МРП
ч. 3
ТС на проезжей части, повлекшее создание Помещение ТС на штрафстоянку
препятствий для движения других ТС
Повторно 30 МРП
Помещение ТС на штрафстоянку
Направляются на сдачу экзамена
для проверки знаний ПДД
Более трех раз в год лишение прав
на 6 мес.
463-4 Нарушение правил остановки или стоянки Штраф 15 МРП
ч. 4
ТС в местах, отведенных для остановки Помещение ТС на штрафстоянку
или стоянки ТС инвалидов
Повторно 75 МРП
Помещение ТС на штрафстоянку
Направляются на сдачу экзамена
для проверки знаний ПДД
Непредоставление преимущества в движении ТС оперативных и специальных служб
с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами
463-5 Непредоставление
преимущества
в Штраф 7 МРП
ч. 1
движении ТС оперативных и спец. служб с Повторно 15 МРП
одновременно
включенными Направляются на сдачу экзамена
проблесковым маячком и спец. звуковым для проверки знаний ПДД
сигналом
Более трех раз в год лишение прав
на 6 мес.
463-5 Непредоставление
преимущества
в Штраф 10 МРП
ч. 2
движении ТС оперативных и спец. служб, Повторно 15 МРП
имеющему нанесенные на наружные Направляются на сдачу экзамена
поверхности
специальные для проверки знаний ПДД
цветографические схемы, надписи и Более трех раз в год лишение прав
обозначения,
с
одновременно на 6 мес.
463-3
ч. 3

включенными проблесковым маячком и
спец. звуковым сигналом

Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест
регулировщика
463-6 Проезд на запрещающий сигнал светофора Штраф 10 МРП
ч. 1
или на запрещающий жест регулировщика, Повторно 20 МРП
за
исключением
случаев, Направляются на сдачу экзамена
предусмотренных частью первой статьи для проверки знаний ПДД
466 КОАП
Более трех раз в год лишение прав
на 6 мес.
Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам
дорожного движения
463-7 Невыполнение
требований
правил Штраф 10 МРП
ч. 1
дорожного движения уступить дорогу Повторно 20 МРП
пешеходам
или
иным
участникам Направляются на сдачу экзамена
дорожного движения, за исключением для проверки знаний ПДД
водителей
ТС,
пользующихся Более трех раз в год лишение прав
преимуществом в движении
на 6 мес.
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой
проезжей части дороги
463-8 Несоблюдение требований, предписанных Штраф 5 МРП
ч. 1
дорожными знаками или разметкой Повторно 10 МРП
проезжей части дороги, за исключением Направляются на сдачу экзамена
случаев,
предусмотренных
другими для проверки знаний ПДД
статьями настоящей главы
Более трех раз в год лишение прав
на 6 мес.
Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения,
повлекшее создание аварийной обстановки
465 ч. Нарушение
участником
дорожного Штраф 10 МРП
1
движения правил дорожного движения, Повторно лишение прав на 6 мес.
повлекшее
создание
аварийной
обстановки, то есть вынудившее других
участников движения резко изменить
скорость, направление движения
Нарушение правил проезда железнодорожных переездов
466 ч. Пересечение железнодорожного пути вне Штраф 10 МРП
1
железнодорожного переезда, выезд на Повторно лишение прав на 6 мес.
железнодорожный переезд при закрытом
или закрывающемся шлагбауме либо при
запрещающем сигнале светофора или
дежурного по переезду, а равно остановка
или стоянка на железнодорожном переезде
Управление ТС водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического
и (или) токсикоманического опьянения
467 ч. Управление ТС водителем, находящимся в Лишение прав на 3 года
1
состоянии алкогольного, наркотического и Помещение ТС на штрафстоянку
(или) токсикоманического опьянения, а
равно передача управления ТС лицу,

467 ч.
2
467 ч.
3

467 ч.
4

467 ч.
5

находящемуся в состоянии алкогольного,
наркотического
и
(или)
токсикоманического опьянения
Те же действия, повлекшие создание Лишение прав на 4 года
аварийной обстановки
Помещение ТС на штрафстоянку
Действия,
предусмотренные
частью
первой настоящей статьи, повлекшие
причинение
потерпевшему
вреда
здоровью,
не
имеющие
признаков
уголовно
наказуемого
деяния,
или
повреждение ТС, грузов, дорожных и
иных сооружений либо иного имущества
Действия,
предусмотренные
частью
первой, второй и третьей настоящей
статьи, совершенные повторно в течение
года после истечения срока адм. взыскания

Лишение прав на 5 года
Помещение ТС на штрафстоянку

Адм. арест на 15 суток и лишение
прав на 6 лет
Помещение ТС на штрафстоянку

Те же действия, совершенные повторно в Адм. арест на 30 суток и лишение
течение года после истечения срока адм. прав на 10 лет
взыскания, предусмотренного частью Помещение ТС на штрафстоянку
четвертой настоящей статьи
467 ч. Действия,
предусмотренные
частью Адм. арест на 20 суток
6
первой, второй и третьей настоящей Помещение ТС на штрафстоянку
статьи, совершенные лицом, лишенным
права управления ТС
467 ч. Те же действия, совершенные повторно в Адм. арест на 30 суток
7
течение года после истечения срока адм. Помещение ТС на штрафстоянку
взыскания, предусмотренного частью
шестой настоящей статьи
467 ч. Действия,
предусмотренные
частями Адм. арест на 20 суток
8
первой, второй, третьей настоящей статьи, Помещение ТС на штрафстоянку
совершенные лицами, не имеющими права
управления ТС
467 ч. Те же действия, совершенные повторно в Адм. арест на 30 суток
9
течение года после истечения срока адм. Помещение ТС на штрафстоянку
взыскания, предусмотренного частью
восьмой настоящей статьи
467 ч. Действия,
предусмотренные
частями Штраф 200 МРП
10
шестой, седьмой, восьмой и девятой Помещение ТС на штрафстоянку
настоящей статьи, совершенные лицами, к
которым адм. арест в соответствии с
частью третьей статьи 55 КОАП не
применяется
Нарушение водителями ТС установленных правил обеспечения безопасности
дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение
ТС или иного имущества
468 ч. Нарушение водителями ТС установленных Штраф 10 МРП или лишение прав
1
правил
обеспечения
безопасности на 9 мес.
дорожного
движения,
повлекшее снятие гос. номеров
повреждение ТС, грузов, дорог, дорожных

и других сооружений или иного
имущества, причинившее материальный
ущерб
468 ч. Те же действия, повлекшие причинение Штраф 15 МРП и лишение прав на
2
потерпевшему легкого вреда здоровью
1 год
снятие гос. номеров
468 ч. Действия,
предусмотренные
частями Штраф 20 МРП
3
первой и второй настоящей статьи, снятие гос. номеров
совершенные лицом, не имеющим права
управления ТС
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации ТС лицами,
управляющими ТС
468-1 Нарушение
лицом,
управляющим Штраф от 200 до 500 МРП либо
автомобилем, троллейбусом, трамваем Адм. арест до 45 суток и лишение
либо другим механическим ТС, правил прав от 1 до 2 лет
дорожного движения или эксплуатации
ТС, повлекшее по неосторожности
причинение средней тяжести вреда
здоровью человека
Невыполнение водителем обязанностей в связи с ДТП
469 ч. Невыполнение водителем обязанностей, Штраф 5 МРП
1
предусмотренных законодательством РК о
дорожном движении, в связи с ДТП,
участником которого он является, за
исключением случаев, предусмотренных
частью второй настоящей статьи
469 ч. Оставление водителем в нарушение Лишение прав на 1 год
2
правил дорожного движения места ДТП,
участником которого он являлся
469 ч. Те же действия, совершенные лицом, не Штраф 100 МРП, либо Адм. арест
3
имеющим
либо
лишенным
права на 5 суток
управления ТС
Примечание. Лицо, оставившее место дорожно-транспортного происшествия в связи с
оказанием медицинской помощи пострадавшему, освобождается от ответственности по
настоящей статье
Невыполнение требований сотрудника ОВД (полиции), транспортного контроля на
пунктах пропуска автотранспортных средств через Госграницу РК и постах
транспортного контроля на территории РК, военной полиции (исключительно
лицом, управляющим военным ТС), уклонение от прохождения
освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или)
токсикоманического опьянения
471 ч. Невыполнение
законного
требования Лишение прав на 1 год
1
сотрудника ОВД об остановке ТС
На лиц, не имеющих либо
лишенных право управления ТС штраф 20 МРП
Повторно 30 МРП
471 ч. Невыполнение
законного
требования Штраф от 5 до 10 МРП или
2
сотрудника
органов
транспортного лишение прав от 6 мес. до 1 года
контроля
на
пунктах
пропуска
автотранспортных
средств
через
Госграницу РК и на постах транспортного

контроля на территории РК об остановке
ТС
471 ч.
4

471 ч.
12

472

Невыполнение
законного
требования
сотрудника ОВД о прохождении в
соответствии с установленным порядком
освидетельствования
на
состояние
алкогольного, наркотического и (или)
токсикоманического опьянения

Лишение прав на 3 года
Повторно Адм. арест на 15 суток и
лишение прав на 6 лет (471 ч. 5);
Повторно Адм. арест 30 суток и
лишение прав на 10 лет (471 ч. 6);
Лица, лишенные прав - Адм. арест
на 20 суток (471 ч. 7);
Лица, лишенные прав совершают
повторно - Адм. арест на 30 суток
(471 ч. 8);
Лица, не имеющие прав вообще Адм. арест на 20 суток (471 ч. 9);
Лица, не имеющие прав вообще
совершают повторно - Адм. арест
на 30 суток (471 ч. 10);
К лицам, к которым адм. арест в не
применяется (55 ч. 3) - штраф 200
МРП (471 ч. 11)
Оставление водителем и пассажирами Штраф на водителя и пассажиров
(пассажиром) кабины (салона) ТС в случае (пассажира) 5 МРП
его
остановки
сотрудником
ОВД Повторно 10 МРП
(полиции) без его разрешения, а также
невыполнение ими требований о выходе из
кабины (салона) транспортного средства
Создание препятствий для движения ТС
Умышленное создание препятствий для Штраф на физ. лиц до 3 МРП
движения ТС, а равно невыполнение Штраф на должностных лиц до 10
требований
должностных
лиц, МРП
уполномоченных осуществлять контроль
за
соблюдением
правил
движения
транспорта,
об
устранении
таких
препятствий
Сроки уплаты штрафа

Добровольное исполнение постановления о наложении штрафа (Статья 707 КОАП)
1. Штраф подлежит уплате лицом, привлеченным к адм. ответственности не позднее
30 дней со дня вступления постановления в законную силу.
В случае отсрочки, предусмотренной статьей 701 КОАП, штраф подлежит уплате
лицом, привлеченным к адм. ответственности со дня истечения срока отсрочки.
2. Штраф, наложенный за совершение адм. правонарушения, вносится физ. лицом или
перечисляется юр. лицом в гос. бюджет в установленном порядке, с последующим
уведомлением в письменной форме судьи или органа (должностного лица), вынесшего
постановление о наложении штрафа, выдавшего предписание о необходимости уплаты
штрафа.
Основания направления водителей ТС на проверку знаний ПДД

Проверка знаний правил дорожного движения (Статья 58 КОАП)
Водители транспортных средств, совершившие правонарушения, предусмотренные
статьями 461 (частью восьмой), 461-1 (частью второй), 462 (частью четвертой), 463
(частью четвертой), 463-1 (частью третьей), 463-2 (частью четвертой), 463-3 (частью
четвертой), 463-4 (частью четвертой), 463-5 (частью третьей), 463-6 (частью второй), 4637 (частью второй), 463-8 (частью второй), 464 (частью второй) настоящего Кодекса,
направляются на сдачу экзамена для проверки знания правил дорожного движения.
Постановление о направлении на проверку знания правил дорожного движения
выносится органами (должностными лицами), уполномоченными рассматривать дела об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
указанными
статьями
настоящего Кодекса.
Меры обеспечения производства по делу об адм. правонарушении
(изъятие водительского удостоверения)
Изъятие вещей и документов, находящихся при физ. лице (Статья 628 КОАП)
1. Изъятие документов и вещей, являющихся орудием либо предметом
правонарушений, обнаруженных на месте совершения правонарушения либо при
применении мер обеспечения производства по делу об адм. правонарушении,
предусмотренных статьей 618 КОАП, осуществляется должностными лицами,
уполномоченными применять соответствующие меры обеспечения производства по делу,
с участием двух понятых.
В исключительных случаях (в труднодоступной местности при отсутствии
надлежащих средств сообщения или когда в силу других объективных причин нет
возможности для привлечения физ. лиц в качестве понятых) изъятие документов и вещей,
являющихся орудием правонарушений, обнаруженных на месте совершения
правонарушения либо при применении мер обеспечения производства по делу об адм.
правонарушении, предусмотренных статьей 618 КОАП, может осуществляться без
участия понятых, но с применением при этом тех. средств фиксации его хода и
результатов.
2. Об изъятии вещей и документов составляется протокол, копия которого вручается
лицу, в отношении которого ведется производство по делу, или его представителю, либо
делается соответствующая запись в протоколе об адм. правонарушении.
Задержание, доставление и запрещение эксплуатации ТС, снятие гос. номеров.
(Статья 630 КОАП)
1. При совершении нарушений, указанных в статьях:
283 - 285, 287, 289, 297, 298, 298-1, 302 - 306, 447, 447-1, 447-2, 447-3, 447-4, 451, 453,
457, 460, 461 (части вторая, третья и 3-1), 463 (части вторая, третья, 3-1, 3-2 и 3-3), 463-4
(части третья, четвертая), 467, 470 (части первая, вторая, четвертая, пятая), 471 (часть
вторая), 514 (в части правонарушений, предусмотренных статьями 461 - 471) КОАП,
уполномоченное должностное лицо, указанное в части второй настоящей статьи, вправе
задерживать, доставлять и запрещать эксплуатацию ТС путем доставки их для временного
хранения на спец. площадки, стоянки или площадки, прилегающие к стационарному посту
транспортного контроля, в том числе с использованием другого ТС (эвакуатора) до
устранения причин задержания;
461 (части первая, четвертая - восьмая), 463-4 (части первая и вторая), 468, 469 КОАП,
уполномоченное должностное лицо, указанное в части второй настоящей статьи, вправе

запрещать эксплуатацию ТС путем изъятия гос. номеров до устранения причин запрета на
эксплуатацию ТС;
447-2, 447-4, 463 (части вторая, третья и 3-1) КОАП, уполномоченное должностное
лицо, указанное в части второй настоящей статьи, вправе задерживать, доставлять и
запрещать эксплуатацию ТС, принадлежащих иностранцам или иностранным юр. лицам,
путем доставки их для временного хранения на спец. площадки, стоянки или площадки,
прилегающие к стационарному посту транспортного контроля, в том числе с
использованием другого ТС (эвакуатора), до исполнения постановления о наложении адм.
взыскания.
Доставление (эвакуация) ТС для их временного хранения на спец. площадках,
стоянках или площадках, прилегающих к стационарному посту транспортного контроля,
также может быть применено в случаях нарушения водителями ТС правил остановки или
стоянки в их отсутствие, а также к ТС, оставленным водителями на дороге без присмотра,
когда установить их местонахождение не представляется возможным.
Сокращения:
КОАП - Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
МРП - Месячный расчетный показатель
ТС - Транспортное средство
Физ. лицо - Физическое лицо
ИП - Индивидуальный предприниматель
Юр. лицо - Юридическое лицо
Гос. номер - Государственный регистрационный номерной знак
Адм. арест - Административный арест

