
Новые штрафы в области дорожного движения Республики Молдова 

Статья: Нарушение: Штраф (u.c.): Штраф (lei): 
Штрафные 

баллы: 

228 (1) 

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 

15-20 300-400 3 

228 (2) 

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 

5-10 100-200 - 

229 (1) 

Нарушение правил государственной регистрации или 

постановки на государственный учет транспортных 

средств 

10-20 200-400 - 

229 (1) 

Управление транспортным средством, не 

зарегистрированным в установленном порядке или не 

прошедшим технического осмотра 

15-20 300-400 3 

229 (3) 
Эксплуатация транспортного средства без страхования в 

установленном порядке гражданской ответственности 
5-10 100-200 2 

230 (1) 

Управление транспортным средством с нарушением 

правил размещения регистрационного номерного знака 

или без регистрационного номерного знака 

5-10 100-200 2 

230 (1) 
Управление транспортным средством без 

регистрационного номерного знака 
25-30 500-600 4 

230 (3) 

Присвоение подложного регистрационного номерного 

знака и сознательное управление транспортным средством 

с таким номерным знаком 

- 

Лишение 

права 

управления 

транспортным 

средством на 

срок 1 год 

- 

230 (4) 
Необозначение транспортного средства опознавательным 

знаком в соответствии с правилами дорожного движения 
5-10 100-200 2 

230 (5) 

Неподдержание в чистоте осветительных, 

сигнализационных устройств, регистрационного 

номерного знака, отражателей, окон передних дверец и 

ветрозащитного стекла транспортного средства 

Предупреждение 

либо 1 - 3 
20-60 - 

231 (1) 
Управление транспортным средством с водительским 

удостоверением несоответствующей категории 
50 1000 - 

231 (2) 

Управление транспортным средством без водительского 

удостоверения (за исключением учебного вождения в 

присутствии инструктора) 

50-100 1000-2000 - 

231 (3) 
Управление транспортным средством лицом, лишенным 

права управлять таковым 
100-150 2000-3000 - 

231 (4) 

Передача управления транспортным средством лицу, не 

имеющему водительского удостоверения (за исключением 

учебного вождения в присутствии инструктора), лицу, 

лишенному права управления транспортным средством, 

или лицу с водительским удостоверением 

несоответствующей категории 

50-100 1000-2000 3 

231 (5) 

Управление транспортным средством лицом, не имеющим 

при себе водительского удостоверения и находящимся 

при этом в состоянии опьянения, вызванного алкоголем, 

- 
Арест на 15 

дней 
- 



если деяние не является преступлением 

232 (1) 

Управление транспортным средством лицом, не имеющим 

при себе водительского удостоверения, или документа о 

государственной регистрации транспортного средства, 

или полиса обязательного страхования гражданской 

ответственности 

5 100 2 

232 (2) 
Передача управления транспортным средством лицу, не 

имеющему при себе водительского удостоверения 

Предупреждение 

либо 5 
100 2 

233 (1) 

Управление транспортным средством лицом, 

находящимся в состоянии опьянения, вызванного 

алкоголем, превышающего максимально допустимый 

уровень, установленный Правительством, если это деяние 

не является преступлением 

- 

Лишение 

водительских 

прав сроком 

на три года 

- 

233 (2) 

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 

150 или 

лишение права 

управления 

транспортным 

средством на 

срок 3 года 

3000 - 

233 (3) 

Действия, указанные в частях (1) и (2), в случае, когда 

допуск к управлению транспортным средством не 

предусматривает обязанность иметь водительское 

удостоверение 

75 – 150 либо 

арест на срок до 

15 дней 
1500-3000 - 

234 (1) 

Уклонение водителя автотранспортного средства от 

экспертизы по установлению состояния опьянения, 

вызванного алкоголем либо другими веществами, при 

наличии основательных причин о существовании такого 

опьянения, если данный факт не является 

правонарушением 

- 

Лишение 

водительских 

прав сроком 

на один год 

либо арест 

сроком на 15 

дней 

- 

234 (2) 

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 

Физ. лица 45 – 

50 либо юр. лица 

75 – 100 

900 - 1000 либо 

1500 - 2000 
- 

235 (1) 
Нарушение правил пользования ремнями безопасности и 

мотошлемами 
15-20 300-400 3 

235 (2) 
Ведение радиотелефонных переговоров в нарушение 

правил дорожного движения 
15-20 300-400 3 

236 (1) 
Превышение скорости движения, установленной на 

соответствующем участке дороги, от 10 до 20 км/час 
20 400 3 

236 (2) 
Превышение скорости движения, установленной на 

соответствующем участке дороги, от 20 до 40 км/час 
30 600 4 

236 (3) 
Превышение скорости движения, установленной на 

соответствующем участке дороги, более чем на 40 км/час 
50 1000 5 

237 
Нарушение водителем правил проезда транспортного 

средства через железнодорожный переезд 
40-50 800-1000 4 

238 (1) Остановка в запрещенных местах 
Предупреждение 

либо 5 
100 - 

238 (2) Остановка или парковка в запрещенных местах до 10 до 200 2 

238 (3) 
Непредоставление законного преимущественного права 

движения пешеходам или велосипедистам 
до 10 до 200 - 

239 Несоблюдение правил движения в жилых зонах 5-10 100-200 2 

240 (1) Несоблюдение водителями транспортных средств 5-10 100-200 - 



требований дорожных знаков приоритета, запрещающих и 

предписывающих дорожных знаков, разметки проезжей 

части дороги о предоставлении преимущественного права 

проезда, правил обгона транспортных средств, требований 

пользования осветительными приборами в темное время 

суток или в условиях недостаточной видимости 

240 (2) 

Проезд водителями транспортных средств на 

запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест 

регулировщика 

25-30 500-600 2 

240 (3) 
Нарушение водителем транспортного средства иных 

правил дорожного движения 
1-3 20-60 - 

241 (1) 
Невыполнение законного указания регулировщика 

остановить транспортное средство 
45-50 900-1000 4 

241 (2) 

Непредоставление преимущественного права проезда 

транспортным средствам с синими или красными фарами 

и включенными устройствами специальной звуковой 

сигнализации (транспортным средствам, имеющим 

преимущественное право проезда) 

25-30 500-600 4 

242 (1) 

Нарушение водителями транспортных средств правил 

дорожного движения, повлекшее незначительное 

повреждение транспортных средств, грузов, дорог, 

дорожных и иных сооружений либо другого имущества 

40 800 5 

242 (2) 

 

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 

50 1000 6 

243 
Оставление виновным лицом места дорожно-

транспортного происшествия 
- 

Лишение 

водительских 

прав сроком 

на один год 

- 

244 

Нарушение водителем транспортного средства правил 

дорожного движения, предусмотренных статьями 237–239 

настоящего кодекса, создавшее угрозу дорожно-

транспортного происшествия 

30-50 600-1000 4 

245 (1) 

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, велосипедистов, 

извозчиков и других лиц, пользующихся дорогами 

5-10 100-200 - 

245 (2) 

Нарушение правил дорожного движения лицами, 

указанными в части (1), приведшее к созданию аварийной 

обстановки 

15-20 300-400 - 

 


