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Нарушение

Статья

Штрафы (лей)

Статья 228. Нарушение правил эксплуатации транспортных средств

Эксплуатация транспортных средств, имеющих
технические неисправности в тормозной системе
или механизме рулевого управления, системах
освещения или сигнализации, эксплуатация
переоборудованных транспортных средств без
наличия соответствующего разрешения

Ст.228 ч.1

Эксплуатация транспортных средств с
техническими неисправностями, запрещенная
правилами дорожного движения, исключая
транспортные средства с неисправностями,
указанными в части (1), а также
несанкционированное размещение на
транспортных средствах рекламы

Ст. 228 ч.2

Эксплуатация праворульных транспортных
средств, за исключением транспортных средств,
участвующих в международном движении

Ст. 228 ч.3

Допуск к движению транспортных средств,
техническое состояние которых не соответствует
техническим или экологическим нормам, а также
незарегистрированных или не прошедших
государственный технический осмотр, лицами,
ответственными за эксплуатацию и техническое
состояние транспортных средств

450 – 600
3 штрафных очка

150 – 300

450 – 750
3 штрафных очка

должностные лица:
3 000 – 4 500
Ст. 228 ч.4
юридические лица:
4 500 – 7 500

2 100 – 3 600
Эксплуатация транспортных средств,
оборудованных специальными устройствами
световой и/или звуковой сигнализации без
разрешения

Ст. 228 ч.5

5 штрафных очков
или лишение права
управления ТС от 6
месяцев до 1 года

Владение, установка или эксплуатация устройств,
обнаруживающих средства измерения скорости
движения транспортных средств или нарушающих
их работу

Ст. 228 ч.6

Эксплуатация транспортных средств с лобовым
стеклом или окнами передних дверей,
затемненными либо на которых в нарушение
положений Правил дорожного движения
размещены различные предметы,
ограничивающие обзор водителю

Ст. 228 ч.7

600 – 1 200
3 штрафных очка

600 – 1 200
3 штрафных очка

Статья 229. Нарушение правил государственной регистрации или постановки на
государственный учет транспортных средств и прохождения ими технического осмотра

Нарушение правил государственной регистрации
или постановки на государственный учет
транспортных средств

Ст.229 ч.1

Управление транспортным средством, не
зарегистрированным в установленном порядке
или не прошедшим технического осмотра

Ст.229 ч.2

Эксплуатация транспортного средства без
страхования в установленном порядке
гражданской ответственности

Ст.229 ч.3

300 – 600

450 – 600
3 штрафных очка

150 – 300
2 штрафных очка

Статья 230. Управление транспортным средством с нарушением правил размещения
регистрационного номерного знака или без регистрационного номерного знака

Управление транспортным средством с
неразборчивым, нестандартным
регистрационным номерным знаком или с
регистрационным номерным знаком,
размещенным с нарушением требований
стандарта

150 – 300
Ст.230 ч.1
2 штрафных очка

Управление транспортным средством без
регистрационного номерного знака

Присвоение подложного регистрационного
номерного знака и сознательное управление
транспортным средством с таким номерным
знаком

Необозначение транспортного средства
опознавательным знаком в соответствии с
правилами дорожного движения

Неподдержание в чистоте осветительных,
сигнализационных устройств, регистрационного
номерного знака, отражателей, окон передних
дверец и ветрозащитного стекла транспортного
средства

750 – 900
Ст.230 ч.2
4 штрафных очка

600 – 900
Ст.230 ч.3

с лишением права
управления ТС на срок
1 год

150 – 300
Ст.230 ч.4
2 штрафных очка

50 – 100
Ст.230 ч.5

или
предупреждение

Статья 231. Управление транспортным средством с нарушением правил
о водительском удостоверении

Управление транспортным средством с
водительским удостоверением
несоответствующей категории

Ст.231 ч.1

900 – 1 500

Управление транспортным средством без
водительского удостоверения или другого
подтверждающего допуск к управлению
транспортным средством документа (за
исключением учебного вождения в присутствии
инструктора)

Ст.231 ч.2

1 500 – 3 000

Управление транспортным средством лицом,
лишенным права управлять таковым

Ст.231 ч.3

3 000 – 4 500

Передача управления транспортным средством
лицу, не имеющему водительского удостоверения
или другого подтверждающего допуск к
управлению транспортным средством документа
(за исключением учебного вождения в
присутствии инструктора), лицу, лишенному права
управления транспортным средством, или лицу с
водительским удостоверением
несоответствующей категории

1 500 – 3 000
Ст.231 ч.4
3 штрафных очка

Статья 232. Управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе
водительского удостоверения

Управление транспортным средством лицом, не
имеющим при себе водительского удостоверения
или другого подтверждающего допуск к
управлению транспортным средством документа,
или документа о государственной регистрации
транспортного средства, или полиса
обязательного страхования гражданской
ответственности

Передача управления транспортным средством
лицу, не имеющему при себе водительского
удостоверения, или другого подтверждающего
допуск к управлению транспортным средством
документа

150 – 300
Ст.232 ч.1
2 штрафных очка

150 – 300
Ст.232 ч.2
2 штрафных очка

Статья 233. Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения,
вызванного алкоголем, передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения,
вызванного алкоголем или другими веществами

Управление транспортным средством лицом,
находящимся в состоянии опьянения, вызванного
алкоголем, превышающего максимально
допустимый уровень, установленный законом,
если это деяние не является преступлением

17 500 – 25 000
Ст.233 ч.1

с лишением права
управления ТС на срок
от 2 до 3 лет

Добровольная передача управления
транспортным средством лицу, находящемуся в
состоянии опьянения, вызванного алкоголем,
превышающего минимально допустимый уровень,
установленный Правительством, или в состоянии
опьянения, вызванного наркотическими,
психотропными и/или другими веществами,
вызывающими опьянение, если это деяние не
является преступлением

Потребление алкоголя, наркотических,
психотропных и/или других веществ,
оказывающих аналогичное воздействие,
водителем транспортного средства, вовлеченного
в дорожно-транспортное происшествие, до
проведения теста на алкоголь или до взятия
биологических проб на анализ в рамках
медицинского освидетельствования на состояние
опьянения и его характер, кроме случая
употребления после возникновения дорожнотранспортного происшествия и до прибытия
полиции на место происшествия лекарственных
средств, оказывающих аналогичное психотропным
веществам воздействие, назначенных
авторизованным медицинским персоналом и
вызванных состоянием здоровья

17 500 – 25 000

Ст.233 ч.2

6 штрафных очков
или
лишение права
управления ТС на срок
от 1 года до 3 лет

20 000 – 25 000
Ст.233 ч.21

с лишением права
управления ТС на срок
от 2 до 3 лет

20 000 – 25 000

Действия, указанные в частях (1)–(21), в случае,
когда допуск к управлению транспортным
средством не предусматривает обязанности иметь
водительское удостоверение

Ст.233 ч.3

или назначение
наказания в виде
неоплачиваемого труда
в пользу общества на
срок от 20 до 40 часов
или
ареста за
правонарушение на
срок 15 дней

22 500 – 25 000
1

Действия, указанные в частях (1)–(2 ),
совершенные лицом, не имеющим водительского
удостоверения, или лицом, лишенным права
управления транспортным средством, если это
деяние не является преступлением

Ст.233 ч.4

или назначение
наказания в виде
неоплачиваемого труда
в пользу общества на
срок от 40 до 60 часов
или
ареста за
правонарушение на
срок 15 дней

Статья 234. Несообщение личности лица, которому доверено управление
транспортным средством

Несообщение собственником или поверенным
лицом (пользователем) транспортного средства по
требованию полиции личности лица, которому им
доверено управление транспортным средством,
или сознательное сообщение недостоверных
сведений о личности этого лица

физические лица:
1 350 – 1 500
Ст.234
юридические лица:
2 50 – 3 000

Статья 235. Нарушение правил пользования ремнями безопасности, мотошлемами,
светоотражающими сигнальными предупредительными жилетами, детским креслом и
правил радиотелефонных переговоров

Нарушение правил пользования ремнями
безопасности, мотошлемами, светоотражающими
сигнальными предупредительными жилетами,
детским креслом

Ведение радиотелефонных переговоров в
нарушение правил дорожного движения

450 – 600
Ст.235 ч.1
3 штрафных очка

450 – 600
Ст.235 ч.2
3 штрафных очка

Статья 236. Превышение скорости движения, установленной на соответствующем
участке дороги

Превышение скорости движения, установленной
на соответствующем участке дороги,
от 10 до 20 км/час

Превышение скорости движения, установленной
на соответствующем участке дороги,
от 20 до 40 км/час

Превышение скорости движения, установленной
на соответствующем участке дороги, более чем
на 40 км/час

300 – 600
Ст.236 ч.1
3 штрафных очка

600 – 900
Ст.236 ч.2
4 штрафных очка

1 200 – 1 500
Ст.236 ч.3
5 штрафных очков

Статья 237. Нарушение правил движения через железнодорожные пути

3 000 – 3 750

Пересечение водителем транспортного средства
железнодорожного пути вне железнодорожного
переезда

Ст.237 ч.1

или назначение
наказания в виде
неоплачиваемого труда
в пользу общества на
срок от 20 до 30 часов
или ареста за
правонарушение на
срок 15 дней с
лишением во всех
случаях права
управления ТС на срок
6 месяцев

3 000 – 3 750

Нарушение водителем транспортного средства
правил проезда через железнодорожный переезд

Ст.237 ч.2

или назначение
наказания в виде
неоплачиваемого труда
в пользу общества на
срок от 30 до 40 часов
или ареста за
правонарушение на
срок 15 дней с
лишением во всех
случаях права
управления ТС на срок
1 год

3 750 – 4 500

Нарушение водителем транспортного средства
положений, предусмотренных частями (1) и (2),
создавшее угрозу дорожно-транспортного
происшествия

Ст.237 ч.3

или назначение
наказания в виде
неоплачиваемого труда
в пользу общества на
срок от 40 до 60 часов
или ареста за
правонарушение на
срок 15 дней с
лишением во всех
случаях права
управления ТС на срок
от 2 до 3 лет

Статья 238. Нарушение правил остановки и непредоставление преимущественного права
движения пешеходам и другим участникам дорожного движения

Остановка в запрещенных местах

Ст.238 ч.1

150 – 300

150 – 300
Остановка или парковка в запрещенных местах

Ст. 238 ч.2
2 штрафных очка

Непредоставление законного преимущественного
права движения пешеходам или велосипедистам

150 – 300
Ст. 238 ч.3
2 штрафных очка

Статья 239. Несоблюдение правил движения в жилых зонах

150 – 300
Несоблюдение правил движения в жилых зонах

Ст.239
2 штрафных очка

Статья 240. Несоблюдение требований дорожных знаков и предоставления
преимущественного права проезда, других правил дорожного движения

Несоблюдение водителями транспортных средств
требований дорожных знаков приоритета,
запрещающих и предписывающих дорожных
знаков, информационных знаков о разрешенном
направлении движения, разметки проезжей части
дороги о предоставлении преимущественного
права проезда, правил о разграничении полос
встречного движения и полос, предназначенных
для маршрутных транспортных средств, правил
движения при начале движения и изменении
направления движения, при расположении на
проезжей части, при обгоне транспортных средств,
при проезде перекрестков и остановок
общественного транспорта, при буксировке
транспортных средств, при перевозке пассажиров
и грузов, при движении на автомагистралях,
требований пользования осветительными
приборами в темное время суток или в условиях
недостаточной видимости

Проезд водителями транспортных средств на
запрещающий сигнал светофора или
запрещающий жест регулировщика

600 – 750
Ст.240 ч.1
3 штрафных очка

750 – 900
Ст. 240 ч.2
3 штрафных очка

Статья 241. Невыполнение законного указания остановить транспортное средство и
предоставить преимущественное право проезда транспортным средствам

Невыполнение законного указания регулировщика
остановить транспортное средство

1 350 – 1 500
Ст.241 ч.1
4 штрафных очка

Непредоставление преимущественного права
проезда транспортным средствам с синими или
красными фарами и включенными устройствами
специальной звуковой сигнализации
(транспортным средствам, имеющим
преимущественное право проезда)

750 – 900
Ст.241 ч.2
4 штрафных очка

Статья 242. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение имущества
или причинение легкого телесного повреждения

Нарушение водителями транспортных средств
правил дорожного движения, повлекшее
незначительное повреждение транспортных
средств, грузов, дорог, дорожных и иных
сооружений либо другого имущества

Ст.242 ч.1

Нарушение водителем транспортного средства
правил дорожного движения, повлекшее
причинение потерпевшему легкого телесного
повреждения либо существенное повреждение
транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и
иных сооружений либо другого имущества

Ст. 242 ч.2

900 – 1 200
5 штрафных очков

1 200 – 1 500
6 штрафных очков

Статья 243. Оставление места дорожно-транспортного происшествия

лишение права
управления ТС на срок
от 2 до 3 лет
Оставление виновным лицом места дорожнотранспортного происшествия, если это деяние не
является преступлением

Ст.243

или
назначение наказания
в виде ареста за
правонарушение на
срок от 10 до 15 дней

Статья 244. Нарушение правил дорожного движения, создавшее угрозу
дорожно-транспортного происшествия

Нарушение водителем транспортного средства
правил дорожного движения, предусмотренных
статьями 238, 239 настоящего кодекса, создавшее
угрозу дорожно-транспортного происшествия

900 – 1 500
Ст.244
4 штрафных очка

Статья 245. Нарушение правил дорожного движения пешеходами и иными участниками
дорожного движения

Неподчинение пешеходов сигналам
регулирования дорожного движения, переход
проезжей части автомобильной дороги или
движение по ней в неустановленных местах,
несоблюдение требований дорожных знаков
приоритета, запрещающих и предписывающих
дорожных знаков, порядка движения по
автомобильным дорогам мотоциклистов,
водителей мопедов, велосипедистов, извозчиков
и других лиц, пользующихся дорогами

Ст.245 ч.1

150 – 300

Нарушение правил дорожного движения лицами,
указанными в части (1), приведшее к созданию
аварийной обстановки

Ст. 245 ч.2

450 – 600

На сайте можно выбрать валюту, в которой будут отображаться суммы штрафов во всплывающей
подсказке.

