
Штрафы 
за нарушение правил дорожного движения* (применяются с 10 января 2021 г.) 
 

 Нарушение Статья КоАП Наказание 

Регистрация 
автомобиля, 
документы 

Машина не зарегистрирована 12.1 ч. 1 500–800 руб. 
Забыл свидетельство о регистрации транспортного 
средства 

12.3 ч. 1 
27.13 ч. 1 

предупреждение или 500 руб. 
с помещением машины на спецстоянку 

Забыл права или ОСАГО 12.3 ч. 2 предупреждение или 500 руб. 

Нет прав вообще 12.7 ч. 1 
27.13 ч. 1 

5000–15000 руб. 
с помещением машины на спецстоянку 

Нет ОСАГО вообще 12.37 ч. 2 800 руб. 

Управление, 
проезд 
в автомобиле 

Управление машиной человеком, лишённым прав 12.7 ч. 2 
27.13 ч. 1 

арест до 15 суток или 30000 руб. 
или обязательные работы 100–200 часов 

с помещением машины на спецстоянку 
Доверить управление машиной человеку без прав 12.7 ч. 3 30000 руб. 

Езда пьяным 12.8 ч. 1 
27.13 ч. 1 

30000 руб. и лишение прав на 1,5–2 года 
с помещением машины на спецстоянку 

Езда пьяным повторно  Уголовное преступление. 
Наказание по статье 264.1 УК 

Езда пьяным и без прав 12.8 ч. 3 
27.13 ч. 1 

арест 10–15 суток или 30000 руб. 
с помещением машины на спецстоянку 

Не пристегнут ремень 12.6 1000 руб. 
Ребенок в машине без специального кресла 12.23 ч. 3 3000 руб. 
Разговор по телефону за рулем 12.36.1 1500 руб. 

Превышение 
скорости… 

на 21–40 км/ч 12.9 ч. 2 500 руб. 
на 41–60 км/ч / повторно 12.9 ч. 3, 6 1000–1500 руб. / 2000–2500 руб. 

на 61–80 км/ч / повторно 12.9 ч. 4, 7 2000–2500 руб. или лишен. прав на 4–6 мес. / 
лишен. прав на год (если снято камерой — 5000 р.) 

на 81 км/ч и более / повторно 12.9 ч. 5, 7 5000 руб. или лишение прав на 6 месяцев / 
лишен. прав на год (если снято камерой — 5000 р.) 

Остановка 
автомобиля 

Остановка под запрещаю- 
щие знак или разметку 
или на трамвайных путях 

в Москве и Питере 12.16 ч. 5 
12.19 ч. 6 3000 руб. с помещением машины 

на спецстоянку (27.13 ч. 1) в других регионах 12.16 ч. 4 
12.19 ч. 3.2 1500 руб. 

Остановка (стоянка) 
с созданием помех другим, 
остановка в тоннеле 

в Москве и Питере 12.19 ч. 6 3000 руб. с помещением машины 
на спецстоянку (27.13 ч. 1) в других регионах 12.19 ч. 4 2000 руб. 

Остановка на переходе или на 
остан. общ. транспорта 

в Москве и Питере 12.19 ч. 6 3000 руб. с помещением машины 
на спецстоянку (27.13 ч. 1) в других регионах 12.19 ч. 3, 3.1 1000 руб. 

Встать на место для инвалида 12.19 ч. 2 5000 руб. 

Ограничения 
проезда 

Проехать на красный / повторно 12.12 ч. 1, 3 1000 руб. / 5000 руб. или лишение прав 4—6 мес. 
Проехать стоп-линию на красный 12.12 ч. 2 800 руб. 
Выехать на занятый перекрёсток 12.13 ч. 1 1000 руб. 
Езда по обочине или по разделительной полосе 12.15 ч. 1 1500 руб. 
Езда по тротуару 12.15 ч. 2 2000 руб. 
Езда по полосе для 
общественного транспорта 

в Москве и Питере 12.17 ч. 1.2 3000 руб. 
в других регионах 12.17 ч. 1.1 1500 руб. 

Сквозной проезд через двор в Москве и Питере 12.28 ч. 2 3000 руб. 
в других регионах 12.28 ч. 1 1500 руб. 

Не уступить дорогу пешеходу 12.18 1500–2500 руб. 
Объезд препятствия по встречке/трамвайным путям 12.15 ч. 3 1000–1500 руб. 
Езда по встречке, по встречным трамвайным путям, 
кроме случаев объезда препятствия 

12.15 ч. 4 5000 руб. или лишение прав на 4–6 месяцев 

Повернуть налево или развернуться в нарушение 
знаков или разметки 

12.16 ч. 2 1000–1500 руб. 

Переезд ж/д в неположенном месте, на красный свет 
или под закрывающийся шлагбаум 12.10 ч. 1 1000 руб. или лишение прав на 3–6 месяцев 

Невыполнение 
требований 
ДПС, иных 
спецслужб 

Не уступить дорогу спецавтомобилю с включённым 
синим маячком и звуковым сигналом 

12.17 ч. 2 3000-5000 руб.  
или лишение прав на 3–12 месяцев 

Не остановиться по требованию полицейского 12.25 ч. 2 500–800 руб. 

Отказаться пройти тест на алкоголь 12.26 ч. 1 
27.13 ч. 1 

30000 руб. и лишение прав на 1,5–2 года 
с помещением машины на спецстоянку 

Отказаться пройти тест на алкоголь когда нет 
или лишен прав 

12.26 ч. 2 
27.13 ч. 1 

арест 10–15 суток или 30000 руб. 
с помещением машины на спецстоянку 

ДТП 
Отъехать в сторону после ДТП 12.27 ч. 1 1000 руб. 
Покинуть место ДТП (тяжкий вред здоровью не причинен) 12.27 ч. 2 арест до 15 суток или лишение прав на 1–1,5 года  
Выпить после ДТП, но до проведения теста на алкоголь 12.27 ч. 3 30000 руб. и лишение прав на 1,5–2 года 

Оборудование, 
внешний вид 

Грязные номера 12.2 ч. 1 предупреждение или 500 руб. 
Нет номеров или номера скрыты любым способом 12.2 ч. 2 5000 руб. или лишение прав на 1–3 месяца 

Срок для повторного нарушения исчисляется в течение года с момента первого аналогичного нарушения (ст. 4.6 КоАП). 
Оплатить штраф надо в течение 70 дней с момента получения постановления о нарушении (10 дней на обжалование [ст. 30.3 КоАП] + 60 дней на оплату [ст. 32.2 КоАП]). 

* Полный перечень штрафов см. в Системе ГАРАНТ. 


