
Нарушение Основание Арест
Макс. 

штраф² 
(штр.ед.)

Штраф    
(EUR)

Приостанов. 
права на 
вождение 
(месяцев)

Управление механическим транспортным средством, вездеходом или трамваем лицом, не имеющим права управления 

механическим транспортным средством соответствующей категории
ст. 201, ч.1 да 100         400,00€ -

Управление транспортным средством лицом, отстраненным от управления, либо лицом, право которого управлять транспортным 

средством приостановлено или признано недействительным
ст. 201, ч.2 да 300      1 200,00€ -

Допуск к управлению механическим транспортным средством или трамваем лица, не имеющего права управления механическим 

транспортным средством, вездеходом или трамваем
ст. 202, ч.1 - 100         400,00€ -

Допуск к управлению транспортным средством лица, право которого управлять транспортным средством приостановлено или 

признано недействительным
ст. 202, ч.2 - 300      1 200,00€ -

Управление механическим транспортным средством или вездеходом, не прошедшим регистрацию или перерегистрацию ст. 203 - 100         400,00€ -

Допуск к управлению механическим транспортным средством или вездеходом, не прошедшим регистрацию или перерегистрацию ст. 204 - 200         800,00€ -

Управление транспортным средством, не имеющим государственного регистрационного знака или имеющим государственный 

регистрационный знак, не относящийся к данному транспортному средству
ст. 205 - 200         800,00€ -

Управление механическим транспортным средством с нечитаемым государственным регистрационным знаком ст. 206 - 10           40,00€ -

Управление механическим транспортным средством, не прошедшим контроль соответствия техническим требованиям ст. 207 - 50         200,00€ -

Допуск к управлению механическим транспортным средством, не прошедшим контроль соответствия техническим требованиям ст. 208 - 100         400,00€ -

Управление механическим транспортным средством, имеющим технические неисправности ст. 209 - 100         400,00€ -

Допуск к управлению механическим транспортным средством, имеющим технические неисправности ст. 210 - 100         400,00€ -

Управление самовольно переоборудованным транспортным средством ст. 218 - 50         200,00€ -

Управление экологически опасным транспортным средством ст. 219 - 50         200,00€ -

Допуск к управлению экологически опасным транспортным средством ст. 220 - 100         400,00€ -

Проезд водителем транспортного средства на запрещающий сигнал светофора ст. 221, ч.1 - 50         200,00€ -

Проезд водителем транспортного средства на запрещающий сигнал светофора, повлекший угрозу безопасности дорожного 

движения
ст. 221, ч.2 - 100         400,00€ до 6

Несоблюдение требования уступить дорогу пешеходу на нерегулируемом перекрёстке ст. 222, ч.1 - 50         200,00€ -

Несоблюдение требования уступить дорогу пешеходу на нерегулируемом перекрёстке, повлекшее угрозу

безопасности дорожного движения
ст. 222, ч.2 - 100         400,00€ до 6

Причинение водителем транспортного средства физического и/или материального ущерба ст. 223 да 300      1 200,00€ до 6

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения: 0,10-0,24 мг алкоголя на 1л выдыхаемого воздуха (или 

0,20-0,49мг алкоголя на 1г крови)
ст. 224, ч.1 да 100         400,00€ до 6

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения: 0,25-0,74 мг алкоголя на 1л выдыхаемого воздуха (или 

0,50-1,49мг алкоголя на 1г крови)
ст. 224, ч.2 да 300      1 200,00€ до 12

Допуск к управлению транспортным средством лица в состоянии алкогольного опьянения ст. 225 - 300      1 200,00€ -

Распитие алкогольных напитков участником ДТП ст. 226 да 300      1 200,00€ до 18

Превышение до 20км/ч максимально разрешённой скорости ст. 227, ч.1 - 30         120,00€ -

Превышение на 21-40км/ч максимально разрешённой скорости ст. 227, ч.2 - 100         400,00€ до 6

Превышение на 41-60км/ч максимально разрешённой скорости ст. 227, ч.3 да 200         800,00€ до 12

Превышение более чем на 61км/ч максимально разрешённой скорости ст. 227, ч.4 да 300      1 200,00€ до 24

Управление транспортным средством, оборудованным устройствами обнаружения или создания помех измерительных приборов ст. 228 - 100         400,00€ -

Создание помех автоматическим устройствам измерения скорости ст. 229 - 300      1 200,00€ -

Нарушение правил обгона ст. 230, ч.1 - 100         400,00€ -

Нарушение правил обгона, повшлекшее угрозу безопасности дорожного движения ст. 230, ч.2 - 200         800,00€ до 12

Движение по встречной полосе движения ст. 231 - 100         400,00€ -

Нарушение правил проезда Ж/Д переездов ст. 232 - 100         400,00€ -

Препятствие использованию преимущественного права проезда другому транспортному средству ст. 233 - 100         400,00€ -

Игнорирование сигнала об остановке транспортного средства ст. 234 да 200         800,00€ до 24

Несообщение о ДТП ст. 236 да 300      1 200,00€ до 12

Бегство с места ДТП или оставление без помощи пострадавшего в ДТП ст. 237 да 300      1 200,00€ до 24

Нарушение водителем правил перевозки грузов или пассажиров ст. 238 - 100         400,00€ -

Нарушение требований к использованию ремней безопасности водителем или пассажиром ст. 239, ч.1 - 50         200,00€ -

Нарушение требований к использованию ремней безопасности водителем или пассажиром повторно ст. 239, ч.2 - 100         400,00€ -

Нарушение правил безопасности при перевозке детей ст. 240, ч.1 - 100         400,00€ -

Нарушение правил безопасности при перевозке детей повторно ст. 240, ч.2 - 200         800,00€ -

Парковка в запрещённом месте ст. 241, ч. 1 - 10           40,00€ -

Парковка в запрещённом месте, повлекшая опасность или создавшая помеху движению другим транспортным средствам ст. 241, ч. 2 - 50         200,00€ -

¹ - Материал неполный, предназначен для информативного пользования. Полный перечень штрафов, в том числе информация, касающаяся нарушений юридических лиц - см. Закон о Дорожном Движении ЭР в редакции от 12.03.2012

² - Штрафы в ЭР измеряются в штрафных единицах: 1 штр. ед. = 4,00 EUR
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