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Знак Вид нарушения Статья КоАП Наказание 
Штраф, руб. Лишение прав 

 

Превышение установленной 
скорости: 

 
- на 10-20 км/час 
- на 21-40 км/час 
- на 41-60 км/час 
- более 60 км/час 

12.9.  
 
 

100 
300 

1000-1500 
2000-2500 

 
 
 

--- 
--- 
--- 

4-6 мес. 
 
 
 
 
 

 

Управление транспортным 
средством в состоянии опьянения, 
передача управления  водителю в 
состоянии опьянения 

12.8.,ч.1,2 --- 1,5-2 года 

Управление т/с пьяным водителем, 
не имеющим (не получавшим) прав, 
а также водителем, лишенным прав 

12.8.,ч.3 без штрафа*, 
до 15 суток 

--- 

Повторное нарушение (в течение 1 
года со дня окончания предыдущего 
срока лишения) 

12.8.,ч.4 --- 
 

3 года 

Отказ от прохождения 
медосвидетельствования 

12.26.,ч.1 --- 1,5-2 года 

Отказ от медосвидетельствования 
водителем, не имеющим (не 
получавшим) прав, а также 
водителем, лишенным прав 

12.26.,ч.2 без штрафа*, 
 до 15 суток 

--- 

 

 
 

Выезд на встречную полосу при 
объезде препятствия 

12.15.,ч.3 1000-1500 --- 

Выезд на встречную полосу (кроме 
объезда препятствия) 

12.15.,ч.4 5000 (если 
зафиксировано 
автоматической 

камерой) 

4-6 мес. (пойман 
ГИБДД) 

 

    

Нарушение правил остановки и 
стоянки 

 
!!! Внимание!!! 

Допускается эвакуация т/с, 
создающего помехи движению. 

Подробнее об эвакуации здесь >>>. 

12.19. 100-300 
(в зависимости 

от места остановки) 

--- 

 

Невыполнение требования ПДД 
уступить дорогу пешеходам, 
велосипедистам 

12.18. 800-1000 --- 
 

 

 

Непредоставление преимущества 
любым авто, а также т/с с синим 
маячком и сиреной, но без 
спецраскраски 

12.17.,ч.1 
12.13.,ч.2 

100-300 --- 

То же в отношении т/с с синим 
маячком и сиреной, со 
спецраскраской 

12.17.,ч.2 300-500 1-3 мес. 

 

Проезд на запрещающий сигнал 
светофора или на запрещающий 
жест регулировщика 

12.12. 700 --- 

 

Поворот налево или разворот в 
нарушение требований ПДД или 
разметки 

12.16.,ч.2 1000-1500 --- 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Невыполнение требования ПДД 
перед поворотом направо, налево 
или разворотом занять 
соответствующее крайнее 
положение 

12.14.,ч.1.1. 100 --- 

Нарушение правил расположения т/с 
на проезжей части 

12.15.,ч.1 500 --- 

Несоблюдение требований, 
предписанных дорожными знаками 
или разметкой проезжей части 
дороги 

12.16.,ч.1 300 --- 
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Пересечение ж/д пути вне переезда; 
выезд на ж/д  при закрытом, 
закрывающемся шлагбауме, 
запрещающем сигнале; остановка, 
стоянка на ж/д 

12.10.,ч.1 500 3-6 мес. 

То же нарушение, совершенное 
повторно (в течение 1 года со дня 
исполнения предыдущего срока 
лишения) 

12.10.,ч.3 --- 1 год 

 

Нарушение правил, установленных 
для движения т/с в жилых зонах 

12.28. 500 --- 

 

Пользование во время движения 
транспортного средства телефоном с 
использованием рук 

12.36.1 300 или 
предупреждение 

--- 

 

 

Управление т/с, перевозка 
пассажиров без ремней безопасности 
(при их наличии), езда на мотоцикле 
без шлемов или в незастегнутых 
шлемах 

12.6. 500 --- 

 

Нарушение правил перевозки людей 
(в т.ч. детей до 12 лет без 
специального сидения) 

12.23.,ч.1 500 --- 

 
 

 

Управление т/с с нечитаемыми, 
нестандартными номерами 

12.2.,ч.1 500 --- 
 

Управление т/с без установленных 
на местах номерах, а также с 
устройствами, затрудняющими 
идентификацию 

12.2.,ч.2 5000 1-3 мес. 

Управление т/с с подложными 
знаками 

12.2.,ч.4 --- 
 

6-12 мес. 

 

 

Управление т/с не указанным в 
полисе ОСАГО водителем 

12.37.,ч.1 300 --- 

Управление т/с без полиса ОСАГО 
(полис не оформлялся) 

12.37.,ч.2 500-800 --- 

Управление т/с без полиса ОСАГО 
(полиса нет при себе) 

12.3.,ч.2 100 или 
предупреждение 

 

--- 

 

Управление т/с водителем, не 
имеющим при себе документов 
(права, талон т/о, полис, док-ты на 
авто) 

12.3. 100 или 
предупреждение 

 

--- 

 
* Лицам, к которым по закону не может быть применен административный арест, взамен ареста назначается штраф 5000 руб. Согласно 
ст. 3.9 КоАП арест не может применяться к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, 
лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, инвалидам I и II групп, военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, 
а также к имеющим специальные звания сотрудникам органов внутренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной 
системы, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ и таможенных органов. 
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