
Недопустима концентрация абсолютного этилового спирта свыше 0,16мг. на один литр выдыхаемого воздуха (~0,35 промилле), а также 
наркотики или психотропные вещества в организме человека 

НАРУШЕНИЕ САНКЦИЯ Ст.КоА
П 

Превышение скорости от 21 до 40 км/ч / от 41 до 60 км/ч 
Повторное превышение скорости от 41 до 60 км/ч 
Превышение скорости на более 60 км/ч, но не более 80 км/ч 
Превышение скорости на более 80 км/ч 
Повторное превышение скорости на более 60 км/ч 
Проезд на красный свет 
Проезд на красный свет повторно 
Отказ уступить дорогу на перекрестке т/с, имеющему преимущество 
Езда по обочине или разделительной полосе 
Езда по тротуарам, велосипедным дорожкам 
Выезд на встречку при объезде препятствий 
(в т. ч. на встречные трамвайные пути 
Выезд на встречку (в т. ч. на встречные трамвайные пути) 
Поворот налево или разворот вопреки знакам и разметке 
Движение навстречу по дороге с односторонним движением 
Отказ уступить дорогу т/с с включенными мигалкой и сиреной 
Отказ уступить дорогу пешеходам, велосипедистам и пр. 
Езда в состоянии опьянения 
Езда в состоянии опьянения повторно 
Отказ пройти тест на алкоголь  
Нарушение ПДД, причинившее легкий вред здоровью 
Нарушение ПДД, причинившее вред здоровью средней тяжести 
Покинуть место ДТП 
Забыл права, свидетельство о регистрации т/с 
Грязные номера 
Нет номеров 
Нет ОСАГО вообще 
Не пристегнут ремень безопасности 
Припарковаться на месте для инвалида 
Нарушение правил перевозки пассажиров 
Разговор по мобильному телефону за рулем без гарнитуры 

500 руб. / 1000-1500 руб. 
2000-2500 руб. 
2000-2500 руб. / лишение прав на 4-6 мес. 
Лишение прав на 6 мес. / штраф 5000 руб. 
Лишение прав на 1 год + штраф 5000 руб. (фото-, видеоф.) 
1000 руб. 
5000 руб. / лишение прав на 4-6 мес. 
1000 руб. 
1500 руб.  
2000 руб.  
1000-1500 руб. 
 
5000 руб. / лишение прав на 4-6 мес.  
1000-1500 руб. 
Лишение прав на 4-6 мес. / штраф 5000 руб.  
500 руб. / лишение прав на 1-3 мес. 
1500 руб. 
30 тыс. руб. + лишение прав от 1,5 до 2 лет 
50 тыс. руб. + лишение прав 3 года 
30 тыс. руб. + лишение прав от 1,5 до 2 лет 
2500-5000 руб. / лишение прав на 1-1,5 года 
10 000-25 000 руб. / лишение прав на 1,5-2 года 
Лишение прав на 1-1,5 года / арест до 15 сут. 
Предупреждение / 500 руб.  (эвакуация на спецстоянку) 
Предупреждение / 500 руб.  
5000 руб. / лишение прав на 1-3 мес. 
800 руб.  
1000 руб.  
3000-5000 руб.  
500 руб. 
1500 руб. 

12.9 ч.2 / ч.3 
12.9 ч.6 
12.9 ч.4 
12.9 ч.5 
12.9 ч.7 

12.12 ч.1 
12.12 ч.3 
12.13 ч.1 
12.15 ч.1 
12.15 ч.2 
12.15 ч.3 

 
12.15 ч.4 
12.16 ч.2 
12.16 ч.3 
12.17 ч.2 

12.18 
12.8 ч.1 
12.8 ч.4  

12.26 ч.1 
12.24 ч.1 
12.24 ч.2 
12.27 ч.2 

12.3 ч.1 
12.2 ч.1 
12.2 ч.2 

12.37 ч.2 
12.6 

12.19 ч.2 
12.23 ч.1 
12.36 ч.1 

  

 

Оплатить штраф надо в течении 70 дней с 
момента получения постановления о 
нарушении (10 дней на обжалование 
[ст. 30.3 КоАП] + 60 дней на оплату 
[ст. 32.2 КоАП]). 

Штраф за административное право- нарушение 
уплачивается через банк или иную кредитную 
организацию или через банковский платежным 
агент. Постановление-квитанция может быть 
выдано непосредственно на месте совершения 
правонарушения. 

Оно составляется в двух экземплярах и 
подписывается как должностным лицом, так и 
самим правонарушителем. В нем указываются 
дата, ФИО и должность лица, назначившего 
наказание, время и место совершения 
нарушения, статья КоАП или закона субъекта 
РФ, предусматривающая административную 
ответственность, сумма штрафа, получатель 
штрафа, адрес органа, должностное лицо 
которого выдало документ, и данные о 
нарушителе: ФИО, год и место рождения, место 
работы и жительства. 

	  
	  
	  
	  
	  

ПАМЯТКА	  ВОДИТЕЛЮ	  
	  

Ответственность	  за	  административные	  
правонарушения	  в	  области	  

дорожного	  движения	  
	  

(редакция	  от	  01.09.2013г.)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

http://rekvizity-‐gibdd.ru	  
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