
Штрафы за нарушение Правил дорожного движения,
применяемые с 10 ноября 2017 года 

В  последнее  время  все  чаще  к  сотрудникам  ГИБДД  обращаются  граждане  с
вопросами  об  ответственности  за  то  или  иное  правонарушение  в  области  безопасности
дорожного  движения,  а  также  размере  штрафных  санкций.  Представляем  вам  перечень
основных  нарушений  правил  дорожного  движения  и  ответственности  за  совершение
данных нарушений. С полным перечнем нарушений любой желающий может ознакомиться
на официальном сайте правовой системы Гарант.

Статья КоАП РФ Вид правонарушения Санкция
за административное

правонарушение
Статья 11.23. Управление 
транспортным средством 
либо выпуск на линию 
транспортного средства для
перевозки грузов и (или) 
пассажиров без 
технического средства 
контроля, нарушение 
лицом, управляющим 
транспортным средством 
для перевозки грузов и 
(или) пассажиров, режима 
труда и отдыха

ч. 1. Управление транспортным средством 
либо выпуск на линию транспортного 
средства для перевозки грузов и (или) 
пассажиров без технического средства 
контроля, обеспечивающего непрерывную, 
некорректируемую регистрацию 
информации о скорости и маршруте 
движения транспортного средства, о режиме
труда и отдыха водителя транспортного 
средства (далее - тахограф), в случае, если 
его установка на транспортном средстве 
предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, а также с 
неработающим (блокированным, 
подвергшимся модификации или 
неисправным) или с не соответствующим 
установленным требованиям тахографом, 
за исключением случая поломки тахографа 
после выпуска на линию транспортного 
средства, а равно с нарушением 
установленных правил использования 
тахографа (в том числе блокирование, 
корректировка, модификация или 
фальсификация регистрируемой им 
информации)

штраф* для граждан - 
1 - 3 тыс. руб.; для 
должностных лиц - 5 - 
10 тыс. руб.

ч. 2. Нарушение лицом, управляющим 
транспортным средством для перевозки 
грузов и (или) пассажиров, установленного 
режима труда и отдыха

штраф* для граждан - 
1000 - 3000 руб.

Статья 12.1. Управление 
транспортным средством, 
не зарегистрированным в 
установленном порядке, 
транспортным средством, 
не прошедшим 
государственного 
технического осмотра или 
технического осмотра

ч.     1. Управление транспортным средством, 
не зарегистрированным в установленном 
порядке

штраф* 500-800 руб.

ч. 1.1. Повторное совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей 
статьи

штраф* - 5000 рублей 
или лишение прав на 
1-3 месяца

ч.     2. Управление легковым такси, автобусом
или грузовым автомобилем, 
предназначенным и оборудованным для 
перевозок людей, с числом мест для 

штраф* 500-800 руб.
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сидения более чем восемь (кроме места для 
водителя), специализированным 
транспортным средством, предназначенным
и оборудованным для перевозок опасных 
грузов, которые не прошли 
государственный технический осмотр или 
технический осмотр
ч. 3.1. Управление транспортным 
средством, на котором установлены стекла 
(в том числе покрытые прозрачными 
цветными пленками), светопропускание 
которых не соответствует требованиям 
технического регламента о безопасности 
колесных транспортных средств

штраф* 500 руб.

ч.     4. Управление транспортным средством, 
на котором без соответствующего 
разрешения установлены устройства для 
подачи специальных световых или звуковых
сигналов (за исключением охранной 
сигнализации)

лишение прав на 1-1,5
года с конфискацией 
указанных устройств

ч.     4.1. Управление транспортным 
средством, на котором незаконно 
установлен опознавательный фонарь 
легкового такси или опознавательный знак 
"Инвалид"

штраф* 5000 руб. с 
конфискацией предмета
административного 
правонарушения

ч.     5. Использование при движении 
транспортного средства устройств для 
подачи специальных световых или звуковых
сигналов (за исключением охранной 
сигнализации), установленных без 
соответствующего разрешения

лишение прав на 1,5-2
года с конфискацией 
указанных устройств

ч.     6. Управление транспортным средством, 
на наружные поверхности которого 
незаконно нанесены специальные 
цветографические схемы автомобилей 
оперативных служб

лишение прав на 1-1,5
года

ч.     7. Управление транспортным средством, 
на которое незаконно нанесена 
цветографическая схема легкового такси

штраф* 5000 руб.

Статья 12.6. Нарушение 
правил применения ремней 
безопасности или 
мотошлемов

Управление транспортным средством 
водителем, не пристегнутым ремнем 
безопасности, перевозка пассажиров, не 
пристегнутых ремнями безопасности, если 
конструкцией транспортного средства 
предусмотрены ремни безопасности, а равно
управление мотоциклом или мопедом либо 
перевозка на мотоцикле пассажиров без 
мотошлемов или в незастегнутых 
мотошлемах

штраф* 1000 руб.

Статья 12.7. Управление 
транспортным средством 
водителем, не имеющим 
права управления 
транспортным средством

ч.     1. Управление транспортным средством 
водителем, не имеющим права управления 
транспортным средством (за исключением 
учебной езды)

штраф* 5000-15000 
руб.

задержание т/с, 
помещение на 
спецстоянку**

ч.     2. Управление транспортным средством арест до 15 суток или 
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водителем, лишенным права управления 
транспортными средствами

штраф* 30 тыс. руб.,
или обязательные 
работы на срок от ста 
до двухсот часов
задержание т/с, 
помещение на 
спецстоянку**

ч.     3. Передача управления транспортным 
средством лицу, заведомо не имеющему 
права управления транспортным средством 
(за исключением учебной езды) или 
лишенному такого права

штраф* 30 тыс. руб.

Статья 12.8. Управление 
транспортным средством 
водителем, находящимся в 
состоянии опьянения, 
передача управления 
транспортным средством 
лицу, находящемуся в 
состоянии опьянения

Примечание к статье 12.8.
Употребление веществ, 
вызывающих алкогольное 
или наркотическое 
опьянение, либо 
психотропных или иных 
вызывающих опьянение 
веществ запрещается. 

ч.     1. Управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии 
опьянения, если такие действия не содержат
уголовно наказуемого деяния

штраф* 30 тыс. руб. с 
лишением прав на 1,5-
2 года
задержание т/с, 
помещение на 
спецстоянку

ч.     2. Передача управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения

штраф* 30 тыс. руб. с 
лишением прав на 1,5-
2 года

ч.     3. Управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии 
опьянения и не имеющим права управления 
транспортными средствами либо лишенным
права управления транспортными 
средствами, если такие действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния,

арест от 10 до 15 суток 
или штраф* 30 
тыс. руб. на лиц, в 
отношении которых в 
соответствии с 
настоящим Кодексом 
не может применяться 
административный 
арест
задержание т/с, 
помещение на 
спецстоянку

Статья 12.9. Превышение 
установленной скорости 
движения
Примечание:
До  уплаты  штрафа
транспортные  средства,
принадлежащие
иностранным
перевозчикам,
собственникам
(владельцам),
задерживаются

ч.     2. Превышение установленной скорости 
движения транспортного средства на 
величину от 21 до 40 км/ч включительно

штраф* 500 руб.

ч.     3. Превышение установленной скорости 
движения транспортного средства на 
величину от 41 до 60 км/ч включительно

штраф* 1000-1500 руб.

ч.     4. Превышение установленной скорости 
движения транспортного средства на 
величину более 60 но не более 80 км/ч

штраф* 2000-2500 руб. 
или лишение прав на 
4-6 месяцев

ч. 5. Превышение установленной скорости 
движения транспортного средства на 
величину более 80 км/ч

штраф* 5000 руб. или 
лишение прав на 6 
месяцев

ч. 6. Повторное совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 3 настоящей 
статьи

штраф* 2000 - 2500 
руб.

ч. 7. Повторное совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного частями 4 и 5 настоящей
статьи
« В случае фиксации административного 
правонарушения работающими в 
автоматическом режиме специальными 

Лишение прав на 1 
год
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техническими средствами, имеющими 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи -
штраф* 5000 руб.»

Статья 12.10. Нарушение 
правил движения через 
железнодорожные пути

ч.     1. Пересечение железнодорожного пути 
вне железнодорожного переезда, выезд на 
железнодорожный переезд при закрытом 
или закрывающемся шлагбауме либо при 
запрещающем сигнале светофора или 
дежурного по переезду, а равно остановка 
или стоянка на железнодорожном переезде

штраф* 1000 руб. или 
лишение прав на 3-6 
месяцев

ч.     2. Нарушение правил проезда через 
железнодорожные переезды, за 
исключением случаев, предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи

штраф* 1000 руб.

ч.     3. Повторное совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей 
статьи

лишение прав на 1 год

Статья 12.23. Нарушение 
правил перевозки людей

ч.     1. Нарушение правил перевозки людей, за
исключением случаев, предусмотренных 
частями 2 и 3 настоящей статьи

штраф* 500 руб.

ч.     2. Перевозка людей вне кабины 
автомобиля (за исключением случаев, 
разрешенных Правилами дорожного 
движения), трактора, других самоходных 
машин, на грузовом прицепе, в прицепе-
даче, в кузове грузового мотоцикла или вне 
предусмотренных конструкцией мотоцикла 
мест для сидения

штраф* 1000 руб.

ч. 3. Нарушение требований к перевозке 
детей, установленных Правилами 
дорожного движения

штраф* для водителей -
3000 руб; для 
должностных лиц -25 
тыс. руб.; для 
юридических лиц - 100 
тыс. руб.

ч. 4. Организованная перевозка группы 
детей автобусами, не соответствующими 
требованиям Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами, либо 
водителем, не соответствующим 
требованиям указанных Правил, либо без 
договора фрахтования, если наличие такого 
документа предусмотрено указанными 
Правилами, либо без программы маршрута, 
либо без списка детей, либо без списка 
назначенных сопровождающих, 
предусмотренных указанными Правилами

штраф* для водителей -
3000 руб; для 
должностных лиц - 25 
тыс. руб.; для 
юридических лиц - 100 
тыс. руб.

ч. 5. Нарушение требований к перевозке 
детей в ночное время, установленных 
Правилами организованной перевозки 
группы детей автобусами

штраф* для водителей -
5000 руб или лишение 
прав на 4-6 месяцев; 
для должностных лиц - 
50 тыс. руб.; для 
юридических лиц - 200 
тыс. руб.

ч. 6. Нарушение требований к перевозке штраф* для 
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детей, установленных Правилами 
организованной перевозки группы детей 
автобусами, за исключением случаев, 
предусмотренных частями     4 и 5 настоящей 
статьи

должностных лиц - 25 
тыс. руб.; для 
юридических лиц - 100 
тыс. руб.

Статья 12.24. Нарушение 
Правил дорожного 
движения или правил 
эксплуатации 
транспортного средства, 
повлекшее причинение 
легкого или средней 
тяжести вреда здоровью 
потерпевшего

ч.     1. Нарушение Правил дорожного 
движения или правил эксплуатации 
транспортного средства, повлекшее 
причинение легкого вреда здоровью 
потерпевшего

штраф* 2500-5000  руб.
или  лишение  прав  на
1-1,5 года

ч.     2. Нарушение Правил дорожного 
движения или правил эксплуатации 
транспортного средства, повлекшее 
причинение средней тяжести вреда 
здоровью потерпевшего

штраф* 10-25 тыс. руб. 
или лишение прав на 
1,5-2 года

Статья 12.25. 
Невыполнение требования 
о предоставлении 
транспортного средства или
об остановке транспортного
средства

ч.     1. Невыполнение требования о 
предоставлении транспортного средства 
сотрудникам полиции или иным лицам, 
которым в случаях, предусмотренных 
законодательством, предоставлено право 
использовать транспортные средства

штраф* 500 руб.

ч.     2. Невыполнение законного требования 
сотрудника полиции или должностного 
лица федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по 
контролю и надзору в сфере транспорта, об 
остановке транспортного средства

штраф* 500-800 руб.

ч.     3. Невыполнение законного требования 
должностного лица военной автомобильной 
инспекции об остановке транспортного 
средства Вооруженных Сил Российской 
Федерации, внутренних войск 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, инженерно-технических, 
дорожно-строительных воинских 
формирований при федеральных органах 
исполнительной власти или спасательных 
воинских формирований федерального 
органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в 
области гражданской обороны

штраф* 500-800 руб.

Статья 12.26. 
Невыполнение водителем 
транспортного средства 
требования о прохождении 
медицинского 
освидетельствования на 
состояние опьянения

Примечание:
Предусмотрено  задержание
т/с,  помещение  на
спецстоянку

ч.     1. Невыполнение водителем 
транспортного средства законного 
требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения, если такие действия 
(бездействие) не содержат уголовно 
наказуемого деяния

штраф* 30000 руб. с 
лишением прав на 1,5-
2 года

ч.     2. Невыполнение водителем 
транспортного средства, не имеющим права 
управления транспортными средствами 
либо лишенным права управления 
транспортными средствами, законного 
требования уполномоченного должностного

арест от 10 до 15 суток 
или штраф* 30 
тыс. руб.
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лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения, если такие действия 
(бездействие) не содержат уголовно 
наказуемого деяния

Статья 12.27. 
Невыполнение 
обязанностей в связи с 
дорожно-транспортным 
происшествием

ч.     1. Невыполнение водителем 
обязанностей, предусмотренных 
Правилами дорожного движения, в связи с 
дорожно-транспортным происшествием, 
участником которого он является, за 
исключением случаев, предусмотренных 
частью 2 настоящей статьи

штраф* 1000 руб.

ч.     2. Оставление водителем в нарушение 
Правил дорожного движения места 
дорожно-транспортного происшествия, 
участником которого он являлся

лишение прав на 1-1,5 
года или арест до 15 
суток

ч.     3. Невыполнение требования Правил 
дорожного движения о запрещении 
водителю употреблять алкогольные 
напитки, наркотические или психотропные 
вещества после дорожно-транспортного 
происшествия, к которому он причастен, 
либо после того, как транспортное средство 
было остановлено по требованию 
сотрудника полиции до проведения 
уполномоченным должностным лицом 
освидетельствования в целях установления 
состояния опьянения или до принятия 
уполномоченным должностным лицом 
решения об освобождении от проведения 
такого освидетельствования

штраф* 30 тыс. руб. с 
лишением прав на 1,5-
2 года
задержание т/с, 
помещение на 
спецстоянку**

Статья 12.29. Нарушение 
Правил дорожного 
движения пешеходом или 
иным лицом, участвующим 
в процессе дорожного 
движения

ч.     1. Нарушение пешеходом или 
пассажиром транспортного средства Правил
дорожного движения

предупреждение или 
штраф* 500 руб.

ч.     2. Нарушение Правил дорожного 
движения лицом, управляющим 
велосипедом, либо возчиком или другим 
лицом, непосредственно участвующим в 
процессе дорожного движения (за 
исключением водителя транспортного 
средства)

штраф* 800 руб.

ч.     3. Нарушение Правил дорожного 
движения лицами, указанными в части 2 
настоящей статьи, совершенное в состоянии
опьянения

штраф* 1000-1500 руб.

Статья 12.30. Нарушение 
Правил дорожного 
движения пешеходом или 
иным участником 
дорожного движения, 
повлекшее создание помех 
в движении транспортных 
средств либо причинение 
легкого или средней 
тяжести вреда здоровью 
потерпевшего

ч.     1. Нарушение Правил дорожного 
движения пешеходом, пассажиром 
транспортного средства или иным 
участником дорожного движения (за 
исключением водителя транспортного 
средства), повлекшее создание помех в 
движении транспортных средств

штраф* 1000 руб.

ч.     2. Нарушение Правил дорожного 
движения пешеходом, пассажиром 
транспортного средства или иным 
участником дорожного движения (за 

штраф* 1000-1500 руб.
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исключением водителя транспортного 
средства), повлекшее по неосторожности 
причинение легкого или средней тяжести 
вреда здоровью потерпевшего

Статья 12.36.1. Нарушение
правил пользования 
телефоном водителем 
транспортного средства

Пользование водителем во время движения 
транспортного средства телефоном, не 
оборудованным техническим устройством, 
позволяющим вести переговоры без 
использования рук

штраф* 1500 руб.

Статья 12.37. 
Несоблюдение требований 
об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности 
владельцев транспортных 
средств

ч.     1. Управление транспортным средством в
период его использования, не 
предусмотренный страховым полисом 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортного 
средства, а равно управление транспортным 
средством с нарушением предусмотренного 
данным страховым полисом условия 
управления этим транспортным средством 
только указанными в данном страховом 
полисе водителями

штраф* 500 руб.

ч.     2. Неисполнение владельцем 
транспортного средства установленной 
федеральным законом обязанности по 
страхованию своей гражданской 
ответственности, а равно управление 
транспортным средством, если такое 
обязательное страхование заведомо 
отсутствует

штраф* 800 руб.

* Оплатить  штраф  следует  в  течение  70 дней  с  момента  получения  постановления  о
нарушении  (10 дней  на  обжалование +  60 дней  на  оплату).  Неуплата  штрафа  в  срок  влечет
наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей
либо административный арест на срок до 15 суток. Административный арест не применяется, если
административное правонарушение зафиксировано с применением работающих в автоматическом
режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи,
или средств фото- и киносъемки, видеозаписи.

Материал подготовил 
Инспектор по исполнению административного законодательства ОГИБДД
ОМВД России по Калининскому району
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http://ivo.garant.ru/document?id=12025267&sub=202501
http://ivo.garant.ru/document?id=12025267&sub=322
http://ivo.garant.ru/document?id=12025267&sub=303
http://ivo.garant.ru/document?id=84404&sub=4
http://ivo.garant.ru/document?id=12025267&sub=12372
http://ivo.garant.ru/document?id=12025267&sub=12371
http://ivo.garant.ru/document?id=12025267&sub=1237
http://ivo.garant.ru/document?id=12025267&sub=12361

	Штрафы за нарушение Правил дорожного движения, применяемые с 10 ноября 2017 года

