
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Таблица водительских штрафов  по  КоАП РФ  
Штрафы № Нарушение Статья 

КоАП мин. макс. 
Пункт 
правил 

1 нарушение правил регистрации ТС 19.22 50 2.1.1 
2 управление незарегистрированным ТС 12.1 50 2.1.1 
3 управление ТС непрошедшим техосмотр 12.1 50 ~Осн/п. 2 
4 нечитаемый, нестандартный гос.номер 12.2 ч.1 50 Осн/п. 7.11 
5 управление ТС без гос.номера 12.2 ч.2 2500 Осн/п. 2 
6 подложный гос.номер установка 12.2 ч.3 2500 Осн/п. 2 
7 подложный гос.номер управлен 12.2 ч.3 6-12мес  
8 отсутствие соотв. документов и ОСАГО 12.3 ч.1 50 2.1.1 
9 для грузо-пасс.перевозок нет соотв. докум. 12.3 ч.2 50 2.1.1 

10 передача управл-я лицу без документов 12.3 ч.3 50 2.1.1 
11 установка спереди красных свет.приборов 12.4 ч.1 2500 конфис Осн/п. 3.6 
12 установка спец. световых, звуковых сигналов 12.4 ч.2 2500 конфис Осн/п. 3.5 
13 использов спец раскраски 12.4 ч.3 2500 Осн/п. 3.5 
14 управ неисправн ТС (искл. п.15-19) 12.5 ч.1 50 2.3.1 
15 неисправ. рулевого, тормозн., сцепн. устр. 12.5 ч.2 300 500 2.3.1 
16 управ со светприб красного или не по ГОСТу 12.5 ч.3 6-12мес конф   
17 управ со спец свет и звук прибор 12.5 ч.4 1-1.5год конф  
18 использов спец свет и звук прибор 12.5 ч.5 1.5-2год конф  
19 управлен со спец раскраской 12.5 ч.6 1.5год  
20 ремни безопасн-ти, отсутств. мотошлемов 12.6 50 2.1.2 
21 управл-е не имеющим права, искл. учеб.вожд 12.7 ч.1 700 1000 2.1.1 
22 управл. ТС тем, кто лишен права управл-я 12.7 ч.2 1000 1500 2.1.1 
23 передача управл-я не имеющему права упр-я 12.7 ч.3 300 800 2.1.1 
24 управление в состоянии опьянения 12.8 ч.1 1.5-2год 2.7 
25 передача управ.лицу наход. в сост.опьянения 12.8 ч.2 1.5-2год 2.7 
26 превышение скорости на 10-20 км/ч 12.9 ч.1 50 10.1 
27 превышение скорости на 20-40 км/ч 12.9 ч.2 100 10.1 
28 превышение скорости на 40-60 км/ч 12.9 ч.3 100 300 10.1 
29 превышение скорости более чем на 60 км/ч 12.9 ч.4 300 500 10.1 

15.3 30 проезд ж/д переезда на запрещающий сигнал 
проезд вне ж/д пер. останов. и стоянка на нем 12.10 ч.1 500 12.4,12.5 

31 наруш-е правил проезда ж/д п. (за искл. п.30) 12.10 ч.2 100 гл.15 
32 останов. на автомагистр. вне спец.площадки 12.11 ч.1 100 16.1 
33 движ. ТС>3.5т по автомаг. далее 2-ой полосы 

учебная езда по автомагистрали 12.11 ч.2 100 16.1 

34 разворот, движ-е задним ходом по автомаг. 
въезд в технич. разрыв разд.полосы автомаг. 12.11 ч.3 300 500 16.1 

35 проезд на запрещ.сигнал светоф/регулир-ка 12.12 100 1.3, 6.13 
36 выезд на перекресток в случае затора 12.13 ч.1 50 13.2 
37 непредоставл. преимущества на перекрестке  12.13 ч.2 100 200 гл.13 

Таблица водительских штрафов  по  КоАП РФ 
38 наруш. правил подачи сигнала при маневрир. 12.14 ч.1 50 8.1, 8.2 
39 разворот, задн.ход, где запрещено (искл. п.34) 12.14 ч.2 50 8.11,8.12 
40 непредост.преимущ. в движ. (искл. п.37,45,46) 12.14 ч.3 100 гл.8,9,11... 
41 движ. по тротуар, пешех.дор. где запрещ. ПДД 12.15 ч.1 50 9.9 

гл.9,гл.11 42 наруш.прав располож на дороге встр.разъезда 
обгона (без встеч.) пересеч. организ. колонны 12.15 ч.2 200 2.7,гл.11 

43 выезд на стор. встречн.движ. когда запрещено 12.15 ч.3 300 500 9.2 
44 все другие наруш.требований знаков и размет. 12.16 50 1.3 
45 непред. преимущ. маршрутн.ТС и спец.сигнал. 12.17 ч.1 100 300 3.2 
46 непред. преимущ. спец.окраск. + спец.сигнал 12.17 ч.2 300 500 3.2 
47 непредостав. преим-ва пешеходам велос. и др 12.18 100 гл.14,13... 
48 наруш. прав. стоянки останов. (иск п.30, 49-51) 12.19 ч.1 50 12.4,12.5 
49 стоян. останов в местах предн. для инвалидов 12.19 ч.2 100 ~ гл.12 
50 стоянка на тротуаре - препятствие для пешех. 12.19 ч.3 100 200 12.2 
51 остановка стоянка на проезж. части, в тоннеле 12.19 ч.4 100 300 12.4 
52 наруш.прав. свет. звук. сигн. аварийн. останов. 12.20 50 гл.19 
53 наруш.правил перевозки грузов, буксировки 12.21 ч.1 100 гл.20, 23 
54 наруш.пр. перевоз. опасных, крупногаб. грузов 12.21 ч.2 100 300 23.4, 23.5 
55 наруш. правил учебной езды (с обучающего) 12.22 100 гл.21 
56 наруш. правил перевозки людей (за искл. п.57) 12.23 ч.1 100 гл.22 
57 наруш. правил перевозки людей вне кабины 12.23 ч.2 100 300 гл.22 
58 наруш. ПДД повлекш. легк. телесные поврежд. 12.24 ч.1 500 800  
59 наруш. ПДД повлекш. средн. телесн. поврежд. 12.24 ч.2 1500 2000  
60 непредоставление ТС сотрудникам милиции  12.25 ч.1 100 200 2.3.3 
61 неоставновка по  требования сотруд. милиции 12.25 ч.2 200 500 6.11 
62 отказ от мед. освид-я на состояние опьянения 12.26 1.5-2год 2.3.2 
63 невыполн. обязанн. в связи с ДТП (искл. п.64) 12.27 ч.1 100 200 2.5 
64 оставление места ДТП (возможен адм.арест) 12.27 ч.2 1000 1500 2.5 
65 нарушение правил движения в жилых зонах 12.28 100 гл.17 
66 нарушение ПДД пешеходом или пассажиром 12.29 ч.1 50 гл.4, гл.5 
67 нарушен. ПДД возчиком, велосипед., мопед. 12.29 ч.2 100 гл.24 
68 нарушен. лицами указ. в п.67 в сост.опьянения 12.29 ч.3 100 300 гл.24 
69 наруш. ПДД пешеходом создавшее помехи ТС 12.30 ч.1 100 гл.4, гл.5 
70 наруш. ПДД пешех-м повлекш. легк. тел. повр. 12.30 ч.2 100 300 гл.4, гл.5 
71 поврежд. дорог, переездов, средств регулир-я 12.33 300 500 23.3 
72 управлен не в период и не вписанным в ОСАГО 12.37 ч.1 300 ~ 2.1.1 
73 наруш правил ОСАГО, отсутствие ОСАГО 12.37 ч.2 500 800 ~ 2.1.1 
ст.12.35 незакон огранич права управл и экспл ТС 200-500 с должн. лиц – 1000-2000 
ст.12.36 незакон блокир, эвакуац, снятие номеров 500-1000 с должн. лиц – 1500-2000 

 - возможно вынесение предупрежд  - запрет эксплуатации 
 - лишение прав  - без протокола, штраф на месте 

 


