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Административная ответственность за нарушения требований 
перевозки детей автобусами

Нарушение

Ответственность 

Основание
Водителя

Должностных
лиц

Образовательной
организации

Нарушение требований к 
перевозке детей, установленных
Правилами дорожного 
движения

Штраф в размере 
3 тыс. руб.

Штраф в 
размере 
25 тыс. руб.

Штраф в размере 
100 тыс. руб.

ч.     3 
ст.     12.23 
КоАП РФ

Организованная перевозка 
группы детей автобусами, не 
соответствующими требованиям
Правил организованной 
перевозки группы детей 
автобусами

Штраф в размере 
3 тыс. руб.

Штраф в 
размере 
25 тыс. руб.

Штраф в размере 
100 тыс. руб.

ч.     4 
ст.     12.23 
КоАП РФ

Организованная перевозка 
группы детей водителем, не 
соответствующим требованиям 
Правил организованной 
перевозки группы детей 
автобусами

Штраф в размере 
3 тыс. руб.

Штраф в 
размере 
25 тыс. руб.

Штраф в размере 
100 тыс. руб.

ч.     4 
ст.     12.23 
КоАП РФ

Организованная перевозка 
группы детей без договора 
фрахтования, если наличие 
такого документа 
предусмотрено Правилами 
организованной перевозки 
группы детей автобусами

Штраф в размере 
3 тыс. руб.

Штраф в 
размере 
25 тыс. руб.

Штраф в размере 
100 тыс. руб.

ч.     4 
ст.     12.23 
КоАП РФ

Организованная перевозка 
группы детей без программы 
маршрута

Штраф в размере 
3 тыс. руб.

Штраф в 
размере 
25 тыс. руб.

Штраф в размере 
100 тыс. руб.

ч.     4 
ст.     12.23 
КоАП РФ

Организованная перевозка 
группы детей без списка детей

Штраф в размере 
3 тыс. руб.

Штраф в 
размере 
25 тыс. руб.

Штраф в размере 
100 тыс. руб.

ч.     4 
ст.     12.23 
КоАП РФ

Организованная перевозка 
группы детей без списка 
назначенных сопровождающих

Штраф в размере 
3 тыс. руб.

Штраф в 
размере 
25 тыс. руб.

Штраф в размере 
100 тыс. руб.

ч.     4 
ст.     12.23 
КоАП РФ
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Нарушение

Ответственность 

Основание
Водителя

Должностных
лиц

Образовательной
организации

Нарушение требований к 
перевозке детей в ночное время,
установленных Правилами 
организованной перевозки 
группы детей автобусами

Штраф в размере 
5 тыс. руб.
или лишение права
управления 
транспортными 
средствами
на срок от 4 до 6 
месяцев

Штраф в 
размере 
50 тыс. руб.

Штраф в 
размере 200 тыс. руб.

ч.     5 
ст.     12.23 
КоАП РФ

Нарушение иных требований к 
перевозке детей, установленных
Правилами организованной 
перевозки группы детей 
автобусами

–
Штраф в 
размере 
25 тыс. руб.

Штраф в размере 
100 тыс. руб.

ч.     6 
ст.     12.23 
КоАП РФ
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