
Извлечения из Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 
 

Статья 3.11. Дисквалификация  

1. Дисквалификация заключается в лишении физического лица права <…> 

осуществлять деятельность в области технического осмотра транспортных средств, <…>. 

Административное наказание в виде дисквалификации назначается судьей.  

2. Дисквалификация устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет.  

3. Дисквалификация может быть применена <…> к техническим экспертам в области 

технического осмотра транспортных средств.  

 

Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправностей 

или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или 

транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак 

"Инвалид"  

(приведенные положения вступают в силу с 01.03.22) 

<…>  

1.1. Управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в 

установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного 

средства к участию в дорожном движении, -  

влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей.  

<…>  

Примечание. Лицо, совершившее административное правонарушение, предусмотренное 

частью 1.1 настоящей статьи, не привлекается к административной ответственности за второй 

и последующие случаи выявления такого административного правонарушения в течение 

двадцати четырех часов с момента первого выявления такого административного 

правонарушения.  

 

Статья 14.4.1. Нарушение требований законодательства в области технического 

осмотра транспортных средств  

1. Осуществление аккредитации операторов технического осмотра с нарушением 

требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 

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

до трехсот тысяч рублей  

1.1. Нарушение порядка ведения реестра операторов технического осмотра - влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.  

2. Непредставление сведений, необходимых для ведения единой автоматизированной 

информационной системы технического осмотра, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех 

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

рублей.  

3. Выдача диагностической карты, подтверждающей допуск к участию в дорожном 

движении транспортного средства, в отношении которого не проведен технический осмотр или 

при проведении технического осмотра которого выявлено несоответствие этого транспортного 

средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, -  

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от ста 

тысяч до трехсот тысяч рублей.  

3. Оформление диагностической карты, подтверждающей допуск к участию в дорожном 

движении транспортного средства, в отношении которого не проведен технический осмотр или 

при проведении технического осмотра которого выявлено несоответствие этого транспортного 

средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, -  



влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.  

4. Передача в единую автоматизированную информационную систему технического 

осмотра сведений о проведении технического осмотра транспортного средства, в отношении 

которого технический осмотр не проводился, -  

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от ста 

тысяч до трехсот тысяч рублей.  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей  

5. Осуществление при проведении технического осмотра транспортных средств 

технического диагностирования транспортных средств лицом, сведения о котором отсутствуют 

в реестре операторов технического осмотра, либо лицом, не уполномоченным на 

осуществление технического диагностирования данной категории транспортных средств, либо 

лицом, не уполномоченным на осуществление технического диагностирования в данном 

пункте технического осмотра или на передвижной диагностической линии, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.  

6. Осуществление деятельности по проведению технического осмотра лицом, не 

аккредитованным в установленном порядке на право проведения технического осмотра, лицом, 

действие аттестата аккредитации которого на дату проведения технического осмотра было 

приостановлено, либо лицом, которое в соответствии с установленной для данного пункта 

технического осмотра областью аккредитации не вправе проводить технический осмотр данной 

категории транспортных средств, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 

деяния, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот 

тысяч рублей.  

7. Повторное совершение административных правонарушений, предусмотренных 

частями 3 - 6 настоящей статьи, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - дисквалификацию на срок от одного года до трех 

лет; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.  

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей 

статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.  

Примечания:  

1. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

несут административную ответственность как юридические лица.  

2. Технические эксперты в области технического осмотра транспортных средств, 

совершившие административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, несут 

административную ответственность как должностные лица.  



Извлечения из Уголовного кодекса Российской Федерации 
 

Статья 171. Незаконное предпринимательство  

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без 

лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, либо без аккредитации в национальной 

системе аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств 

в случаях, когда такие лицензия, аккредитация в национальной системе аккредитации или 

аккредитация в сфере технического осмотра транспортных средств обязательны, если это 

деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено 

с извлечением дохода в крупном размере, за исключением случаев, предусмотренных статьей 

171.3 настоящего Кодекса, -  

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на 

срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.  

2. То же деяние:  

а) совершенное организованной группой;  

б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, -  

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет 

со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. 


