
Новая и самая полная таблица штрафов ГИБДД в 2019 году 

Условные сокращения: 

 ТС - транспортное средство. 

 ЛП - лишение прав. 

 ФЛ - физическое лицо. 

 ДЛ - должностное лицо. 

 ЮЛ - юридическое лицо. 

 ИП - индивидуальный предприниматель. 

 Желтым цветом выделены нарушения с наказанием в виде лишения прав. 

 Зеленым - с административным арестом. 

Норма КоАП Нарушение Наказание 

Отсутствие регистрации, документов на автомобиль и номерных знаков 

ч. 1 ст. 12.1 Управление ТС без регистрации 500-800 руб. 

ч. 1.1 ст. 

12.1 

Повторное нарушение по ч. 1 ст. 12.1 5 тыс. руб. или ЛП 

на 1-3 мес. 

ч. 2 ст 12.1 Управление такси, автобусом или грузовым 

ТС с количеством мест более 8, ТС для 

перевозки опасного груза без техосмотра 

500-800 руб. 

ч. 1 ст. 12.2 Управление ТС с нечитаемыми, 

нестандартными или установленными с 

нарушением ГОСТа номерами 

Предупреждение 

или 500 руб. 

ч. 2 ст. 12.2 Управление ТС без знаков, с 

видоизмененными номерами, установка в 

неположенном месте или с использованием 

средств, не позволяющих идентифицировать 

номера или скрывающих их (авторамки, 

шторки, пленки и др.) 

5 тыс. руб. или ЛП 

на 1-3 мес. 

ч. 3 ст. 12.2 Установка поддельных (подложных) номеров ФЛ - 2 500 руб. 

ДЛ - 15 тыс. руб. - 

20 тыс. руб. 

ЮЛ - 400 тыс. руб. - 

500 тыс. руб. 

ч. 4 ст. 12.2 Управление ТС с поддельными номерами ЛП на 6 мес. - 1 год 

ч. 1 ст. 12.3 Управление ТС без свидетельства о 

регистрации ТС 

Предупреждение 

или 500 руб. 



Норма КоАП Нарушение Наказание 

ч. 2 ст. 12.3 Управление ТС без прав, полиса ОСАГО (при 

наличии), путевого листа, товарно-

распорядительных документов 

ч. 2.1 ст. 

12.3 

Перевозка пассажиров и багажа без 

разрешения на соответствующую 

деятельность 

5 тыс. руб. 

ч. 3 ст. 12.3 Передача ТС для управления лицу без прав 3 тыс. руб. 

Установка мигалок, спецсигналов и цветографических схем 

ч. 1 ст. 12.4 Установка спереди ТС световых приборов 

или световозвращающих приспособлений 

красного света, с нарушением ПП № 1090 в 

режиме работы и цвете огней. 

ФЛ - 3 тыс. руб. 

ДЛ - 15 тыс. руб. - 

20 тыс. руб. 

ЮЛ - 400 тыс. руб. - 

500 тыс. руб. с 

конфискацией 

прибора 

ч. 2 ст. 12.4 Установка без разрешения спецсигналов, 

опознавательного фонаря такси, знака 

“Инвалид” 

ФЛ - 5 тыс. руб. 

ДЛ - 20 тыс. руб. 

ЮЛ - 500 тыс. руб. с 

конфискацией 

прибора 

ч. 3 ст. 12.4 Незаконное нанесение на ТС 

цветографических схем спецслужб или такси 

ФЛ - 5 тыс. руб. 

ДЛ - 20 тыс. руб. 

ЮЛ - 500 тыс. руб. 

ч. 3 ст. 12.5 Управление ТС с световыми приборами или 

световозвращающими приспособлениями 

красного света, с нарушением ПП № 1090 в 

режиме работы и цвете огней. 

ЛП на 6 мес. - 1 г. с 

конфискацией 

устройств 

ч. 4 ст. 12.5 Управление ТС с установленными без 

разрешения спецсигналами (не включены) 

ЛП на 1 г. - 1,5 г. с 

конфискацией 

устройств 

ч. 4.1 ст. 

12.5 

Управление ТС с незаконно установленным 

опознавательным фонарем такси или знаком 

“Инвалид” 

5 тыс. руб. с 

конфискацией 

прибора 

ч. 5 ст. 12.5 Использование при движении ТС 

установленных без разрешения 

спецсигналов 

ЛП на 1,5 г. - 2 г. с 

конфискацией 

устройств 
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Норма КоАП Нарушение Наказание 

ч. 6 ст. 12.5 Управление ТС с незаконно нанесенной 

цветографической схемой спецслужб 

ЛП на 1 г. - 1,5 г. 

ч. 7 ст. 12.5 Управление ТС с незаконно нанесенной 

цветографической схемой такси 

5 тыс. руб. 

Неисправности автомобиля 

ч. 1 ст. 12.5 Управление ТС с неисправностями по ПП № 

1090 

500 руб. 

ч. 2 ст. 12.5 Управление ТС с заведомо неисправной 

тормозной системой (за исключением 

стояночного тормоза), рулевым управлением 

или сцепным устройством (в составе поезда) 

ч. 3.1 ст. 

12.5 

Управление ТС со стеклами, 

светопропускание которых не соответствует 

техрегламенту 

Ремни безопасности 

ст. 12.6 Управление ТС водителем и перевозка 

людей, не пристегнутых ремнями 

безопасности, езда на мотоцикле или 

мопеде, перевозка людей на них без или с 

непристегнутым шлемом 

1 тыс. руб. 

ч. 3 ст. 12.23 Нарушение правил перевозки детей по ПДД ФЛ - 3 тыс. руб. 

ДЛ - 25 тыс. руб. 

ЮЛ - 100 тыс. руб. 

Состояние опьянения и отсутствие права управления 

ч. 1 ст. 12.7 Управление ТС водителем без прав (никогда 

не получал), за исключением учебной езды 

5 тыс. руб. - 15 тыс. 

руб. 

ч. 2 ст. 12.7 

 

Управление ТС водителем, лишенным прав 30 тыс. руб. или 

арест до 15 суток 

или обяз. работы на 

100 ч. - 200 ч. 

ч. 3. ст. 12.7 Передача управления ТС лицу без или 

лишенному прав 

30 тыс. руб. 

ст. 12.32.1 Допуск к управлению ТС водителя без 

российского национального удостоверения 

ДЛ - 50 тыс. руб. 
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Норма КоАП Нарушение Наказание 

ч. 1 ст. 12.8 Управление ТС в состоянии алкогольного 

опьянения, если нет признаков уголовно 

наказуемого деяния (без причинения тяжкого 

вреда и смерти) 

30 тыс. руб. и ЛП на 

1,5 г. - 2 г. + 

задержание ТС 

ч. 2 ст. 12.8 Передача управления ТС лицу в состоянии 

алкогольного опьянения 

30 тыс. руб. и ЛП на 

1,5 г. - 2 г. 

ч. 3 ст. 12.8 Управление ТС в состоянии алкогольного 

опьянения и без или лишенным прав, если 

нет признаков уголовно наказуемого деяния 

Арест от 10 до 15 

суток или 30 тыс. 

руб. (кто не 

подлежит аресту) + 

задержание ТС 

264.1 УК Повторное управление ТС в состоянии 

алкогольного опьянения лицом, лишенным 

водительских прав 

200 тыс. руб. - 300 

тыс. руб. или обяз. 

работы до 480 ч. 

или принуд. работы 

до 2 лет или 

лишение свободы 

до 2 лет 

ч. 1 ст. 12.26 Отказ от мед. освидетельствования, если нет 

признаков уголовно наказуемого деяния 

(повторно и лишенным прав) 

30 тыс. руб. и ЛП на 

1,5 г. - 2 г. 

ч. 2 ст. 12.26 Отказ от мед. освидетельствования 

лишенного или без прав водителя, если нет 

признаков уголовно наказуемого деяния 

Арест от 10 до 15 

суток или 30 тыс. 

руб. (кто не 

подлежит аресту) 

ст. 12.32 Допуск к управлению ТС нетрезвого 

водителя или без прав 

ДЛ - 20 тыс. руб. 

ЮЛ - 100 тыс. руб. 

Превышение скорости 

ч. 2 ст. 12.9 Превышение скорости от 20 км/ч до 40 км/ч 500 руб. 

ч. 3 ст. 12.9 От 40 км/ч до 60 км/ч 1 тыс. руб. - 1 500 

руб. 

ч. 4 ст. 12.9 От 60 км/ч до 80 км/ч 2 тыс. руб. - 2 500 

руб. или ЛП на 4 

мес. - 6 мес. 



Норма КоАП Нарушение Наказание 

ч. 5 ст. 12.9 Более 80 км/ч 5 тыс. руб. или ЛП 

на 6 мес. 

ч. 6 ст. 12.9 Повторное превышение скорости от 40 км/ч 

до 60 км/ч 

2 тыс. руб. - 2 500 

руб. 

ч. 7 ст. 12.9 От 60 км/ч до 80 км/ч, более 80 км/ч ЛП на 1 г. или 5 тыс. 

руб. (при фиксации 

нарушения камерой) 

Железнодорожный переезд 

ч. 1 ст. 12.10 Пересечение жд путей вне жд переезда, 

проезд жд переезда на красный, при 

закрывающемся шлагбауме или 

запрещающем сигнале дежурного, остановка 

и стоянка на жд переезде 

1 тыс. руб. или ЛП 

на 1 мес. - 3 мес. 

ч. 2 ст. 12.10 Нарушение правил переезда через жд пути, 

за исключением ч. 1 ст. 12.10 (например, 

выезд на жд переезд при заторе, при 

видимом локомотиве и др.) 

1 тыс. руб. 

ч. 3 ст. 12.10 Повторный проезд жд переезда по ч. 1 ст. 

12.10 

ЛП на 1 г. 

Автомагистраль 

ч. 1 ст. 12.11 Движение по автомагистрали на ТС со 

скоростью менее 40 км/ч из-за тех. 

характеристики или состояния, остановка вне 

спец. площадок 

1 тыс. руб. 

ч. 2 ст. 12.11 Движение на грузовом автомобиле (более 3,5 

т.) далее второй полосы, учебная езда 
 

ч. 3 ст. 12.11 Разворот или въезд в тех. разрывы 

разделительной полосы, движение задним 

ходом 

2 500 руб. 

Проезд на красный свет 

ч. 1 ст. 12.12 Проезд на красный (желтый) свет, 

запрещающий сигнал регулировщика (кроме 

жд переезда)  

1 тыс. руб. 



Норма КоАП Нарушение Наказание 

ч. 2 ст. 12.12 Пересечение стоп-линии при красном 

(желтом) свете, запрещающем сигнале 

регулировщика  

800 руб. 

ч. 3 ст. 12.12 Повторное нарушение по ч. 1 ст. 12.12 5 тыс. руб. или ЛП 

на 4 мес. - 6 мес. 

Перекресток 

ч. 1 ст. 12.13 Выезд и остановка на перекрестке при заторе 

с препятствием для движения ТС в 

поперечном направлении 

1 тыс. руб. 

ч. 2 ст. 12.13 Вы не уступили дорогу ТС с преимуществом 

в движении по перекрестку 

Маневрирование 

ч. 1 ст. 12.14 Вы не подали сигнал перед началом 

движения, перестроением, поворотом, 

разворотом или остановкой 

Предупреждение 

или 500 руб. 

ч. 1.1 ст. 

12.14 

Вы не заняли заблаговременно требуемое 

положение перед поворотом направо, налево 

или разворотом 

ч. 2 ст. 12.14 Разворот или движение задним ходом на 

пешеходном переходе, мостах, жд переезде, 

перекрестке, в тоннеле, местах для 

остановки маршруток 

500 руб. 

ч. 3 ст. 12.14 Вы не уступили дорогу ТС с преимуществом 

в движении (не на перекрестке и не 

маршрутке) 

Расположение на дороге, обгон 

ч. 1 ст. 12.15 Нарушение правил расположения ТС на 

проезжей части, встречного разъезда, 

движение по обочине, пересечение или 

занятие места в транспортной или пешей 

колонне  

1 500 руб. 

ч. 1.1 ст. 

12.15 

Непредоставление права для обгона или 

опережения водителем тихоходного ТС, со 

скоростью движения менее 30 км/ч или с 

1 тыс. руб. - 1 500 

руб. 



Норма КоАП Нарушение Наказание 

крупногабаритным грузом вне населенного 

пункта  

ч. 3 ст. 12.15 Выезд на встречку или трамвайные пути 

встречного направления при объезде 

препятствия 

 

ч. 2 ст. 12.15 Движение по велосипедной, пешеходной 

дорожке, тротуару 

2 тыс. руб. 

ч. 4 ст. 12.15 Выезд на встречку или трамвайные пути 

встречного направления (не из-за объезда 

препятствия) 

5 тыс. руб. или ЛП 

на 4 мес. - 6 мес. 

ч. 5 ст. 12.15 Повторное нарушение по ч. 4 ст. 12.15 ЛП на 1 г. или 5 тыс. 

руб. (при фиксации 

нарушения камерой) 

Дорожные знаки и разметка 

ч. 1 ст. 12.16 Нарушение требований дорожных знаков или 

разметки (например, несоблюдение знака 

“Стоп-линия”, поворот направо при запрете и 

др.) 

Предупреждение 

или штраф 500 руб. 

ч. 2 ст. 12.16 Поворот налево или разворот при запрете 

знаков или разметки 

1 тыс. руб. - 1 500 

руб. 

ч. 3 ст. 12.16 Движение по встречке на односторонней 

дороге  

5 тыс. руб. или ЛП 

на 4 мес. - 6 мес. 

ч. 3.1 ст. 

12.16 

Повторное нарушение по ч. 3 ст. 12.16 ЛП на 1 г. или 5 тыс. 

руб. (при фиксации 

нарушения камерой) 

ч. 4 ст. 12.16 Остановка и стоянка ТС при запрете знаков 

или разметки 

1 500 руб. + 

задержание ТС 

ч. 5 ст. 12.16 Нарушение по ч. 4 ст. 12.16 в Москве и 

Санкт-Петербурге 

3 тыс. руб. + 

задержание ТС 

ч. 6 ст. 12.16 Движение грузовых ТС при запрете знаков 

или разметки 

500 руб. 

ч. 7 ст. 12.16 Нарушение по ч. 6 ст. 12.7 в Москве и Санкт-

Петербурге 

5 тыс. руб. 

Непредоставление преимущества ТС 



Норма КоАП Нарушение Наказание 

ч. 1 ст. 12.17 Непредоставление преимущества маршрутке 

и ТС с маячком синего цвета и звуковым 

сигналом 

Предупреждение 

или 500 руб. 

ч. 1.1 ст. 

12.17 

Движение или остановка на полосе для 

маршруток 

1 500 руб. 

ч. 1.2 ст. 

12.17 

Нарушение по ч. 1.1 ст. 12.17 в Москве и 

Санкт-Петербурге 

3 тыс. руб. 

ч. 2 ст. 12.17  Непредоставление преимущества ТС с 

цветографическими схемами, маячком 

синего цвета и звуковым сигналом 

500 руб. или ЛП на 

1 мес. - 3 мес. 

ст. 12.18 Вы не уступили дорогу пешеходам, 

велосипедистам и др. участникам движения, 

пользующимся преимуществом в движении 

1 500 руб. - 2 500 

руб. 

Остановка и стоянка 

ч. 1 ст. 12.19 Нарушение правил остановки и стоянки ТС 

(например, при остановке на правой стороне 

дороги у обочины на газоне)  

Предупреждение 

или штраф 500 руб. 

ч. 5 ст. 12.19 Нарушение по ч. 1 ст. 12.19 в Москве или 

Санкт-Петербурге 

2 500 руб. 

ч. 2 ст. 12.19 Незаконная стоянка или остановка на месте 

для инвалидов 

5 тыс. руб. + 

задержание ТС 

ч. 3 с. 12.19 Остановка или стоянка на пешеходном 

переходе или ближе 5 м. перед ним, на 

тротуаре (за исключением вынужденной 

остановки) 

1 тыс. руб. + 

задержание ТС 

ч. 4 ст. 12.19 Остановка или стоянка в тоннеле, на 

проезжей части с созданием помех для 

движения другим ТС. 

2 тыс. руб. 

ч. 6 ст. 12.19 Нарушения по ч. 3-4 ст. 12.19 в Москве или 

Санкт-Петербурге 

3 тыс. руб. + 

задержание ТС 

Прочее 

ст. 12.20 Нарушение правил пользования внешними 

световыми приборами, сигналами, аварийкой 

или знаком аварийной остановки 

Предупреждение 

или 500 руб. 



Норма КоАП Нарушение Наказание 

ст. 12.21 Несоблюдение правил перевозки и 

буксировки грузов.  
 

ч. 1 ст. 

12.21.1 

Движение тяжеловесного или 

крупногабаритного ТС с превышением 

допустимых габаритов от 2 см. до 10 см., 

массы от 2 % до 10 %, указанных в спец. 

разрешении или без него 

ФЛ - 1 тыс. руб. - 1 

500 руб. 

ФЛ (собственники 

ТС) - 150 тыс. руб. 

при фиксации 

камерой 

ДЛ - 10 тыс. руб. - 

15 тыс. руб. 

ЮЛ - 100 тыс. руб. - 

150 тыс. руб. 

ч. 2 ст. 

12.21.1 

Движение тяжеловесного или 

крупногабаритного ТС с превышением 

допустимых габаритов от 10 см. до 20 см., 

массы от 10 % до 20 % без спец. разрешения 

ФЛ - 3 тыс. руб. - 4 

тыс. руб. 

ФЛ (собственники 

ТС) - 300 тыс. руб. 

при фиксации 

камерой 

ДЛ - 25 тыс. руб. - 

35 тыс. руб. 

ЮЛ - 250 тыс. руб. - 

300 тыс. руб. 

ч. 3 ст. 

12.21.1 

Движение тяжеловесного или 

крупногабаритного ТС с превышением 

допустимых габаритов от 20 см. до 50 см., 

массы от 20 % до 50 % без спец. разрешения 

ФЛ - 5 тыс. руб. - 10 

тыс. руб. или ЛП на 

2 мес. - 4 мес. 

ФЛ (собственники 

ТС) - 400 тыс. руб. 

при фиксации 

камерой 

ДЛ - 35 тыс. руб. - 

40 тыс. руб. 

ЮЛ - 350 тыс. руб. - 

400 тыс. руб. 

ч. 4 ст. 

12.21.1 

Движение тяжеловесного или 

крупногабаритного ТС с превышением 

допустимых габаритов от 10 см. до 20 см., 

массы от 10 % до 20 %, указанных в спец. 

разрешении 

ФЛ - 3 тыс. руб. - 3 

500 руб. 

ФЛ (собственники 

ТС) - 250 тыс. руб. 

при фиксации 

камерой 

ДЛ - 20 тыс. руб. - 



Норма КоАП Нарушение Наказание 

25 тыс. руб. 

ЮЛ - 200 тыс. руб. - 

250 тыс. руб. 

ч. 5 ст. 

12.21.1 

Движение тяжеловесного или 

крупногабаритного ТС с превышением 

допустимых габаритов от 20 см. до 50 см., 

массы от 20 % до 50 %, указанных в спец. 

разрешении 

ФЛ - 4 тыс. руб. - 5 

тыс. руб. или ЛП на 

2 мес. - 3 мес. 

ФЛ (собственники 

ТС) - 400 тыс. руб. 

при фиксации 

камерой 

ДЛ - 30 тыс. руб. - 

40 тыс. руб. 

ЮЛ - 350 тыс. руб. - 

400 тыс. руб. 

ч. 6 ст. 

12.21.1 

Движение тяжеловесного или 

крупногабаритного ТС с превышением 

допустимых габаритов более 50 см., массы 

более 50 %, указанных в спец. разрешении 

или без него. 

ФЛ - 7 тыс. руб. - 10 

тыс. руб. или ЛП на 

4 мес. - 6 мес. 

ФЛ (собственники 

ТС) - 500 тыс. руб. 

при фиксации 

камерой 

ДЛ - 45 тыс. руб. - 

50 тыс. руб. 

ЮЛ - 400 тыс. руб. - 

500 тыс. руб. 

ч. 7 ст. 

12.21.1 

Иные нарушения правил движения 

крупногабаритных и тяжеловесных ТС 

ФЛ - 1 тыс. руб. - 1 

500 руб.  

ДЛ - 5 тыс. руб. - 10 

тыс. руб. 

ЮЛ - 50 тыс. руб. - 

100 тыс. руб. 

ч. 8 ст. 

12.21.1 

Непредоставление сведений 

грузоотправителем о массе и габаритах 

груза, номере, дате или сроке действия спец. 

разрешения, маршруте перевозки (при 

превышении на 2-20 % и см) 

ФЛ - 1 500 руб. - 2 

тыс. руб.  

ДЛ - 15 тыс. руб. - 

20 тыс. руб. 

ЮЛ - 200 тыс. руб. - 

300 тыс. руб. 

ч. 9 ст. 

12.21.1 

Непредоставление сведений 

грузоотправителем о массе и габаритах 

груза, номере, дате или сроке действия спец. 

ФЛ - 5 тыс. руб.  

ДЛ - 25 тыс. руб. - 

35 тыс. руб. 
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разрешения, маршруте перевозки (при 

превышении на 20-50 % и см) 

ЮЛ - 350 тыс. руб. - 

400 тыс. руб. 

ч. 10 ст. 

12.21.1 

Превышение допустимой массы и нагрузки 

на ось ТС, габаритов, указанных в спец. 

разрешении, совершенное ЮЛ и ИП при 

погрузке груза в ТС 

ИП - 80 тыс. руб. - 

100 тыс. руб. 

ЮЛ - 250 тыс. руб. - 

400 тыс. руб. 

ч. 11 ст. 

12.21.1 

Несоблюдение требований знаков, 

запрещающих движение ТС, масса или 

нагрузка которых превышает величину, 

указанную на знаке, без спец. разрешения 

5 тыс. руб. 

ч. 1 ст. 

12.21.2 

Перевозка опасного груза без свидетельств о 

допуске водителя и ТС к перевозке, 

специального разрешения или аварийной 

карточки, при несоответствии конструкции ТС 

или отсутствии информации об опасности 

груза, оборудования для ликвидации 

последствий происшествия, несоблюдение 

условий перевозки опасных грузов 

ФЛ - 2 тыс. руб. - 2 

500 руб. или ЛП на 

4 мес. - 6 мес. 

ДЛ - 15 тыс. руб. - 

20 тыс. руб. 

ЮЛ - 400 тыс. руб. - 

500 тыс. руб. 

ч. 2 ст. 

12.21.2 

Иные нарушения кроме ч. 1 ст. 12.21.2 ФЛ - 1 тыс. руб. - 1 

500 руб. 

ДЛ - 5 тыс. руб. - 10 

тыс. руб. 

ЮЛ - 150 тыс. руб. - 

250 тыс. руб. 

ч. 1 ст. 

12.21.3 

Движение ТС (массой более 12 т.) по 

дорогам общего пользования без платы, 

если она обязательна 

5 тыс. руб. 

ч. 2 ст. 

12.21.3 

Повторное нарушение по ч. 1 ст. 12.21.3 10 тыс. руб. 

ст. 12.22 Нарушение правил учебной езды 

инструктором 

Предупреждение 

или штраф 500 руб. 

ч. 1 ст. 12.23 Нарушение правил перевозки людей 500 руб. 

ч. 2 ст. 12.23 Перевозка людей вне кабины ТС, трактора, 

на грузовом прицепе, прицепе-даче, в кузове 

грузового мотоцикла или вне мест для 

сидения 

1 тыс. руб. 
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ч. 4 ст. 12.23 Перевозка детей автобусами или водителем, 

не соответствующим требованиям ПП № 

1177, без договора страхования, программы 

маршрута, списка детей и сопровождающих 

ФЛ - 3 тыс. руб. 

ДЛ - 25 тыс. руб. 

ЮЛ - 100 тыс. руб.  

ч. 5 ст. 12.23 Нарушение правил перевозки детей в ночное 

время 

ФЛ - 5 тыс. руб. или 

ЛП на 4 мес. - 6 мес. 

ДЛ - 50 тыс. руб. 

ЮЛ - 200 тыс. руб.  

ч. 6 ст. 12.23 Иные нарушения правил перевозки детей ДЛ - 25 тыс. руб. 

ЮЛ - 100 тыс. руб. 

ч. 1 ст. 12.28 Нарушение правил движения ТС в жилых 

зонах 

1 500 руб. 

ч. 2 ст. 12.28 Нарушение по ч. 1 ст. 12.28 в Москве и 

Санкт-Петербурге 

3 тыс. руб. 

ч. 1 ст. 12.31 Выпуск незарегистрированного или без 

техосмотра ТС 

ДЛ - 500 руб. 

ЮЛ - 50 тыс. руб. 

ч. 2 ст. 12.31 Выпуск ТС с неисправностями или 

переоборудованного без спец. разрешения 

ДЛ - 5 тыс. руб. - 8 

тыс. руб. 

ч. 3 ст. 12.31 Выпуск ТС с подложными номерами, 

световыми приборами и 

световозвращающими приспособлениями 

красного цвета, с нарушением режима 

работы и цвета огней по ПП № 1090 

ДЛ - 5 тыс. руб. - 20 

тыс. руб. 

ЮЛ - 50 тыс. руб. 

ч. 4 ст. 12.31 Выпуск ТС с незаконным спецсигналами или 

цветографическими схемами спецслужб 

ДЛ - 20 тыс. руб. 

ЮЛ - 50 тыс. руб. 

ч. 1 ст. 

12.31.1 

Перевозка пассажиров, груза и багажа 

автомобильным, городским наземным 

транспортом водителем без проф. и квал. 

требований 

ДЛ - 20 тыс. руб. 

ЮЛ - 100 тыс. руб. 

ч. 2 ст. 

12.31.1 

С нарушением требований предрейсовых и 

послерейсовых мед. осмотров 

ФЛ - 3 тыс. руб. 

ДЛ - 5 тыс. руб. 

ЮЛ - 30 тыс. руб. 

https://base.garant.ru/70545618/
https://base.garant.ru/70545618/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/588eaea9bd2613c41f6bfd27b5bfc856cc41e624/#dst100852
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ч. 3 ст. 

12.31.1 

С нарушением проведения предрейсового 

техосмотра ТС 

ФЛ - 3 тыс. руб. 

ДЛ - 5 тыс. руб. 

ЮЛ - 30 тыс. руб. 

ч. 4 ст. 

12.31.1 

С несоблюдением требований перевозки в 

особых условиях по Приказу Минтранса № 7 

ФЛ - 2 тыс. руб. 

ДЛ - 20 тыс. руб. 

ЮЛ - 100 тыс. руб. 

ч. 5 ст. 

12.31.1 

Без проведения инструктажа перед рейсом ДЛ - 10 тыс. руб. 

ЮЛ - 30 тыс. руб. 

ч 6 ст. 

12.31.1 

Иные нарушения правил перевозки 

пассажиров, груза или багажа 

автомобильным и городским наземным 

транспортом 

ФЛ - 1 500 руб. 

ДЛ - 10 тыс. руб. 

ЮЛ - 25 тыс. руб. 

ДТП 

ч. 1 ст. 12.24 Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС 

с причинением легкого вреда здоровья 

потерпевшему 

2 500 руб. - 5 тыс. 

руб. или ЛП на 1 г. - 

1,5 г. 

ч. 2 ст. 12.24 С причинением среднего вреда здоровья 

потерпевшему 

10 тыс. руб. - 25 

тыс. руб. или ЛП на 

1,5 г. - 2 г. 

ч. 1 ст. 12.27 Невыполнение обязанностей при ДТП 

водителем-участником  

1 тыс. руб. 

ч. 2 ст. 12.27 Оставление водителем-участником места 

ДТП 

ЛП на 1 г. - 1,5 г. или 

арест до 15 суток 

ч. 3 ст. 12.27 Невыполнение требования по запрету 

употребления алкоголя, наркотиков или 

психотропных веществ после ДТП 

водителем-участником или при остановке 

инспектором ГИБДД до освидетельствования 

30 тыс. руб. и ЛП на 

1,5 г. - 2 г. 

ГИБДД 

ч. 1 ст. 12.25 Непредоставление ТС инспектору ГИБДД 

или иным лицам, имеющим право 

использовать ТС 

500 руб. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164216/f9b299d2a1eca291917730fb28601968d3689703/#dst100262
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ч. 2 ст. 12.25 Невыполнение законного требования 

инспектора ГИБДД об остановке ТС 

500 руб. - 800 руб. 

ч. 3 ст. 12.25 Невыполнение требования об остановке ТС 

вооруженных сил сотрудника военной 

автомобильной инспекции 

Страхование 

ч. 1 ст. 12.37 Управление ТС с полисом ОСАГО не в 

период его действия, водителем, не 

вписанным в страховку  

500 руб. 

ч. 2 ст. 12.37 Управление ТС без полиса ОСАГО 800 руб. 

Нарушения пешеходов и пассажиров 

ч. 1 ст. 12.29  Нарушение пешеходом или пассажиром ПДД Предупреждение 

или 500 руб. 

ч. 2 ст. 12.29 Велосипедистом или перевозчиком 800 руб. 

ч. 3 ст. 12.29 Нарушение по ч. 2 ст. 12.29 в состоянии 

опьянения 

1 тыс. руб. - 1 500 

руб. 

ч. 1 ст. 12.30 Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром, 

создавшее помехи в движении ТС 

1 тыс. руб. 

ч. 2 ст. 12.30 Нарушение по ч. 1 ст. 12.30 с причинением 

легкой или средней тяжести вреда здоровья 

потерпевшему 

1 тыс. руб. - 1 500 

руб. 

Прочее 

ст. 12.33 Повреждение дорог, жд переездов, тех. 

средств для организации движения, создание 

помех в дорожном движении, в том числе 

загрязнением дороги 

ФЛ - 5 тыс. руб. - 10 

тыс. руб. 

ДЛ - 25 тыс. руб. 

ЮЛ - 300 тыс. руб. 

ч. 1 ст. 12.34 Невыполнение требований по обеспечению 

безопасности дорожного движения при 

строительстве, реконструкции, ремонту 

дорог, жд переездов, устранению помех, 

временному ограничению или прекращению 

движения ТС 

ДЛ - 20 тыс. руб. - 

30 тыс. руб. 

ЮЛ - 200 тыс. руб. - 

300 тыс. руб. 
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ч. 2 ст. 12.34 С причинением легкого или средней тяжести 

вреда здоровья потерпевшего 

ДЛ - 50 тыс. руб. - 

100 тыс. руб. 

ЮЛ - 400 тыс. руб. - 

500 тыс. руб. 

ст. 12.35 Незаконное применение мер по ограничению 

в управлении, пользовании или эксплуатации 

ТС 

ФЛ - 2 тыс. руб. 

ДЛ - 20 тыс. руб. 

ст. 12.36.1 Использование во время движения ТС 

телефона без устройства, позволяющим 

вести переговоры без рук 

1 500 руб. 

 


