Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
(по состоянию на 1 августа 2021 года)
Правонарушение
Отсутствие у водителя при себе регистрационных документов
на ТС
Отсутствие у водителя при себе прав, полиса ОСАГО
Отсутствие полиса ОСАГО вообще
Управление ТС водителем, не имеющим / лишенным прав
Управление не зарегистрированным ТС / то же самое повторно
Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или
установленными с нарушением номерами
Управление ТС без номеров
Водитель и(или) пассажиры не пристегнуты ремнем
безопасности
Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при
которых эксплуатация ТС запрещена
Управление ТС с затонированными стеклами

Общие
обязанности
водителей

Отказ от прохождения освидетельствования на состояние
опьянения / то же самое водителем, не имеющим прав либо
лишенным прав
Невыполнение водителем обязанностей в связи с ДТП /
Оставление водителем места ДТП
Управление ТС водителем в состоянии опьянения / то же самое
водителем, не имеющим прав либо лишенным прав
Передача управления ТС лицу, не имеющему прав или
лишенному прав
Употребление водителем алкоголя после ДТП, но до проведения
освидетельствования на состояния опьянения
Пользование телефоном во время движения ТС
Проезд на "красный" / то же самое повторно

Сигналы
светофора

Проезд стоп-линии на "красный"
Превышение скорости движения:
- на 20 - 40 км/ч;
- на 40 - 60 км/ч / то же самое повторно;
- на 60 - 80 км/ч / то же самое повторно;
- на более чем 80 км/ч / то же самое повторно

Скорость
движения

Движение по обочинам / велосипедным дорожкам либо
тротуарам
Выезд на "встречку" либо на трамвайные пути при объезде
препятствия / то же самое кроме случаев объезда препятствия
Поворот налево или разворот в нарушение знаков или разметки

Расположение ТС на
проезжей
части

Остановка или стоянка в нарушение знаков или разметки / то же
самое в Москве и Санкт-Петербурге
Остановка или стоянка ТС на местах для инвалидов
Остановка или стоянка ТС на пешеходном переходе и ближе 5 м
перед ним либо нарушение правил остановки или стоянки на
тротуаре
Остановка или стоянка ТС на остановках маршрутных ТС либо
ближе 15 м от них
Остановка или стоянка ТС на трамвайных путях либо далее
первого ряда от края проезжей части

Остановка и
стоянка ТС

Проезд
перекрестков
Пешеходные
переходы
Движение
через ж/д
пути

Приоритет
маршрутных
и иных ТС
Перевозка
людей
<*>

Выезд на перекресток в случае образовавшегося затора
Невыполнение требования уступить дорогу пешеходам,
велосипедистам или иным участникам дорожного движения
Пересечение ж/д пути вне ж/д переезда, выезд на ж/д переезд
при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при
запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а
равно остановка или стоянка на ж/д переезде, либо проезд через
нерегулируемый ж/д переезд, если к переезду в пределах
видимости приближается поезд (локомотив, дрезина)
Движение по "выделенке" или остановка на "выделенке" / то же
самое в Москве и Санкт-Петербурге
Непредоставление преимущества спецтранспорту с
включенными проблесковым маячком синего цвета и
специальным звуковым сигналом
Нарушение требований к перевозке детей

Статья
КоАП РФ
12.3 ч. 1
27.13 ч. 1
27.12 ч. 1
12.3 ч. 2
12.37 ч. 2
12.7 ч. 1 /
12.7 ч. 2
27.13 ч. 1
27.12 ч. 1
12.1 ч. 1 /
12.1 ч. 1.1

Наказание и обеспечительные меры
Предупреждение или 500 руб. <*>
Задержание ТС
Отстранение от управления ТС
Предупреждение или 500 руб. <*>
800 руб.<*>
5000 - 15000 руб.<*> / 30000 руб.<*> либо арест до 15
суток, либо обязательные работы 100 - 200 часов
Задержание ТС
Отстранение от управления ТС
500 - 800 руб.<*> / 5000 руб. или лишение прав 1 - 3
мес.

12.2 ч. 1

Предупреждение или 500 руб. <*>

12.2 ч. 2

5000 руб.<*> или лишение прав 1 - 3 мес.

12.6
12.5 ч. 1
12.5 ч. 3.1
12.26 ч. 1 /
12.26 ч. 2
27.13 ч. 1
27.12 ч. 1
12.27 ч. 1 /
12.27 ч. 2
12.8 ч. 1 /
12.8 ч. 3
27.13 ч. 1
27.12 ч. 1

1000 руб.<*>
Предупреждение или 500 руб. <*>
500 руб.<*>
30000 руб. с лишением прав 1,5 - 2 лет / Арест 10 - 15
суток или 30000 руб.
Задержание ТС
Отстранение от управления ТС
1000 руб.<*> / Лишение прав 1 - 1,5 лет или арест до 15
суток
30000 руб. с лишением прав 1,5 - 2 лет / Арест 10 - 15
суток или 30000 руб.
Задержание ТС
Отстранение от управления ТС

12.7 ч. 3

30000 руб.<*>

12.27 ч. 3
27.13 ч. 1
27.12 ч. 1
12.36.1
12.12 ч. 1
12.12 ч. 3
12.12 ч. 2

30000 руб. с лишением прав 1,5 - 2 лет
Задержание ТС
Отстранение от управления ТС
1500 руб.<*>

12.9 ч. 2 - ч.
7
12.15 ч. 1 /
12.15 ч. 2
12.15 ч. 3 /
12.15 ч. 4
12.16 ч. 2
12.16 ч. 4 /
12.16 ч. 5
27.13 ч. 1
12.19 ч. 2
27.13 ч. 1

1000 руб.<*> / 5000 руб. или лишение прав 4 - 6 мес.
800 руб.<*>
- 500 руб.<*>;
- 1000 - 1500 руб.<*> / 2000 - 2500 руб.;
- 2000 - 2500 руб.<*> или лишение прав 4 - 6 мес. /
Лишение прав 1 год, фиксация камерой - 5000 руб.;
- 5000 руб.<*> или лишение прав 6 мес. / Лишение прав
1 год, фиксация камерой - 5000 руб.
1500 руб.<*> / 2000 руб.<*>
1000 - 1500 руб.<*> / 5000 руб.<*> или лишение прав 4 6 мес.
1000 - 1500 руб.<*>
1500 руб.<*> / 3000 руб.<*>
Задержание ТС
5000 руб.<*>
Задержание ТС

12.19 ч. 3
27.13 ч. 1

1000 руб.<*>
Задержание ТС

12.19 ч. 3.1
27.13 ч. 1
12.19 ч. 3.2
27.13 ч. 1

1000 руб.<*>
Задержание ТС
1500 руб.<*>
Задержание ТС

12.13 ч. 1
12.18

12.10 ч. 1

12.17 ч. 1.1 /
12.17 ч. 1.2

1000 руб.<*>
1500 - 2500 руб.<*>

5000 руб. или лишение прав 3 - 6 мес.

1500 руб.<*> / 3000 руб.<*>

12.17 ч. 2

3000 - 5000 руб.<*> или лишение прав 3 мес. - 1 год

12.23 ч. 3

3000 руб.<*>

В течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении штрафа штраф может быть уплачен в размере половины суммы.

