РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ШТРАФЫ
Название штрафов

штраф за тонировку

Статья
КоАП
РФ

Правонарушение

Управление транспортным средством, на котором
установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными
12,5 ч,3.1 цветными пленками), светопропускание которых не
соответствует требованиям технического регламента о
безопасности колесных транспортных средств

штраф за движение по
выделенной полосе для 12,17
общественного
ч,1.1/1.2
транспорта

Санкции
500 рублей / запрещение
эксплуатации ТС со снятием
государственных
регистрационных знаков*

Движение ТС по полосе для маршрутных ТС или
остановка на указанной полосе в нарушение ПДД, за
исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4
статьи 12.15 настоящего Кодекса

штраф 1500 руб. / для
Москвы и Санкт-Петербурга
3000 руб.

12,16
ч,4/5

Несоблюдение требований, предписанных дорожными
знаками или разметкой проезжей части дороги,
запрещающими остановку или стоянку ТС

штраф 1500 руб. / для
Москвы и Санкт-Петербурга
3000 руб., или задержание
ТС

12,19
ч,4/6

штраф 2000 руб. / для
Нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей
Москвы и Санкт-Петербурга
части, повлекшее создание препятствий для движения
3000 руб., или задержание
других ТС, а равно остановка или стоянка ТС в тоннеле
ТС

12,19
ч,3/6

Остановка или стоянка ТС на пешеходном переходе и
ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной
остановки и случая, предусмотренного частью 6
настоящей статьи, либо нарушение правил остановки или
стоянки ТС на тротуаре

штраф 1000 руб. / для
Москвы и Санкт-Петербурга
3000 руб., или задержание
ТС

12,19
ч,3.1/6

Остановка или стоянка ТС в местах остановки
маршрутных ТС или ближе 15 метров от мест остановки
маршрутных ТС, за исключением остановки для посадки
или высадки пассажиров, вынужденной остановки

штраф 1000 руб. / для
Москвы и Санкт-Петербурга
3000 руб., или задержание
ТС

12,19
ч,3.2/6

Остановка или стоянка ТС на трамвайных путях либо
остановка или стоянка ТС далее первого ряда от края
проезжей части, за исключением вынужденной остановки

штраф 1500 руб. / для
Москвы и Санкт-Петербурга
3000 руб., или задержание
ТС

12,19
ч,1/5

Другие нарушения правил остановки или стоянки
транспортных средств

предупреждение или 300 руб.
/ для Москвы и СанктПетербурга 2500 руб.

штрафы за
превышение скорости
на 20 км

12,9 ч,1

Превышение установленной скорости движения ТС на
величину не менее 10, но не более 20 километров в час.

предупреждение или штраф
— 100 руб.

штрафы за
превышение скорости
на 40 км

12,9 ч,2

Превышение установленной скорости движения ТС на
величину более 20, но не более 40 километров в час.

штраф — 300 руб.

штрафы за
превышение скорости
на 60 км

12,9 ч,3

Превышение установленной скорости движения ТС на
величину более 40, но не более 60 километров в час.

штраф — от 1000 до 1500
руб.

штрафы за
превышение скорости
более 60 км

12,9 ч,4

Превышение установленной скорости движения ТС на
величину более 60 километров в час.

штраф — от 2000 до 2500
руб. или лишение права
управления ТС на срок от 4
до 6 мес. / изъятие ВУ.

штраф за
просроченные
транзитные номера

12,1 ч,1

Управление ТС, не зарегистрированным в установленном
порядке

штраф 300-800 руб.

12,3 ч,2

Управление ТС водителем, не имеющим при себе талона о
прохождении государственного технического осмотра,
страхового полиса обязательного страхования гражданской предупреждение или штраф
ответственности владельцев ТС, за исключением случая,
— 100 руб.
предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего
Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством,

штраф за нарушение
правил стоянки и
парковки

штраф за езду при
отсутствие страховки
(ОСАГО) - забыл

Название штрафов

Статья
КоАП
РФ

Правонарушение

Санкции

лицензионной карточки, путевого листа или товарнотранспортных документов
штраф за езду при
отсутствие страховки
(ОСАГО) - не
оформлял

12,37 ч,2

Неисполнение владельцем ТС установленной
федеральным законом обязанности по страхованию своей
гражданской ответственности, а равно управление ТС,
если такое обязательное страхование заведомо отсутствует.

штраф — от 500 до 800
рублей / запрещение
эксплуатации ТС со снятием
государственных
регистрационных знаков*
Входит в закон "О защите
зеленых насаждений ..."

штраф за парковку на
газоне

Не является нарушением ПДД

штраф за ксенон

12,5 ч,3

Управление ТС, на передней части которого установлены
световые приборы с огнями красного цвета или
световозвращающие приспособления красного цвета, а
равно световые приборы, цвет огней и режим работы
которых не соответствуют требованиям Основных
положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей
должностных лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения

лишение права управления ТС
на срок от 6 мес. до 1 года
(приборы и приспособления
конфискуются) / изъятие ВУ,
запрещение эксплуатации ТС
со снятием государственных
регистрационных знаков*

12,16

Несоблюдение требований, предписанных дорожными
знаками или разметкой проезжей части дороги, за
исключением случаев, предусмотренных другими
статьями настоящей главы

предупреждение или штраф
300 руб.

12,15 ч,4

Выезд в нарушение ПДД на сторону дороги,
предназначенную для встречного движения, за
исключением случаев, предусмотренных частью 3
настоящей статьи

лишение права управления ТС
на срок от 4 до 6 мес.** /
изъятие ВУ

12,3 ч,1

Управление ТС водителем, не имеющим при себе
документов на право управления им, регистрационных
документов на ТС, а равно документов, подтверждающих
право владения, пользования или распоряжения
управляемым им ТС в отсутствие его владельца

предупреждение или штраф
100 руб. / отстранение от
управления ТС, задержание
ТС

12,7 ч,1

Управление ТС водителем, не имеющим права управления
ТС (за исключением учебной езды)

штраф 2500 руб. /
отстранение от управления
ТС, задержание ТС

12,7 ч,2

Управление ТС водителем, лишенным права управления
ТС

арест на срок до 15 суток или
штраф 5000 руб. для лиц, в
отношении которых не
может применяться арест /
отстранение от управления
ТС, задержание ТС

12,7 ч,3

Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему
права управления ТС (за исключением учебной езды) или
лишенному такого права

штраф 2500 руб.

12,16

Несоблюдение требований, предписанных дорожными
знаками или разметкой проезжей части дороги, за
исключением случаев, предусмотренных другими
статьями настоящей главы

предупреждение или штраф
300 руб.

12,15 ч,3

Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для
встречного движения, при объезде препятствия

штраф от 1000 до 1500 руб.

12,15 ч,4

Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для
встречного движения, либо на трамвайные пути
встречного направления, за исключением случаев,
предусмотренных частью 3 настоящей статьи

лишение права управления ТС
на срок от 4 до 6 мес.** /
изъятие ВУ

штраф за проезд под
"кирпич"

Выезд на встречку

штраф за езду без прав
или с просроченными
правами

пересечение сплошной
линии разметки

* — разрешается движение ТС к месту устранения причины запрещения эксплуатации ТС, но не более чем в течение суток с
момента запрещения эксплуатации ТС.
** — в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими
средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи (без участия
инспекторов ДПС) - штраф 5000 руб.

