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Закон Латвии О дорожном движении  

 
Закон, принятый Сеймом 1 октября 1997 года  

и обнародованный Президентом государства 21 октября 1997 года 

(С изменениями, внесёнными по состоянию на 16 июня 2022 года) 

 

 

Глава IX 

Административные правонарушения в дорожном движении и компетенция в процессе 

административных правонарушений 
(Глава в редакции закона от 19 декабря 2019 года и с изменениями, внесёнными законом от 25 марта 2021 года)  

 

Статья 50. Административная ответственность водителей велосипедов или электро-

скутеров в дорожном движении 

Установленные настоящей главой административные взыскания не применяются к 

водителю велосипеда или электро-скутера, за исключением случаев, когда в 

соответствующей санкции ответственность водителя велосипеда или электро-скутера 

особо предусмотрена. 

 

Статья 51. Нарушение общих правил дорожного движения 

(1) За управление транспортным средством при отсутствии при себе какого-либо из 

следующих документов, необходимых водителю транспортного средства: 

1) водительского удостоверения или удостоверяющего личность документа в соответствии с 

пунктом 1 части первой статьи 25 настоящего закона; 

2) документа о регистрации транспортного средства, за исключением случая, упомянутого 

в пункте 2 части первой статьи 25 настоящего закона; 



 

2 

 

3) документа о проведённом государственном техническом осмотре или техническом 

контроле на дорогах, если на транспортном средстве отсутствует соответствующая визуальная 

информация (наклейка) или оформленное в электронном виде разрешение Дирекции 

безопасности дорожного движения на один день участвовать в дорожном движении для 

проведения государственного технического осмотра; 

4) других документов, удостоверяющих квалификацию водителя транспортного 

средства; 

5) документов, необходимых при перевозке крупногабаритного или тяжеловесного груза; 

6) удостоверения инструктора по обучению езде или разрешения на обучение езде (в случае 

учебной езды), - 

применяется предупреждение или штраф к водителю транспортного средства в размере двух 

единиц штрафа. 

(2) За не пристёгивание поясом безопасности или неиспользование застёгнутого шлема, а 

также за провоз такого пассажира, который не пристегнулся или у которого на голове 

отсутствует застёгнутый шлем, применяется предупреждение или штраф к водителю 

транспортного средства в размере от шести до четырнадцати единиц штрафа. 

(3) За использование такого удостоверения водителя транспортного средства, которое заявлено 

как украденное или утраченное и вместо которого получено новое удостоверение водителя 

транспортного средства, применяется штраф к водителю транспортного средства в размере 

трёх единиц штрафа. 

(4) За управление транспортным средством, если имеет силу запрет на использование 

права управления транспортными средствами, за исключением случая применения 

упомянутого запрета согласно статье 18 Закона об административной ответственности в 

рамках системы пунктов учёта нарушений или за лишение права управления транспортными 

средствами в иностранных государствах, применяется штраф к водителю транспортного 

средства в размере восьми единиц штрафа.  

(5) За управление транспортным средством при отсутствии права на управление 

транспортными средствами соответствующей категории, неполучения профессиональных 

водительских прав или управления водителем транспортного средства транспортным 

средством, не соответствующим указанному в водительском удостоверении 

ограничительному коду, применяется штраф к водителю транспортного средства в размере от 

восьми до пятидесяти шести единиц штрафа. 

(6) За управление транспортным средством, если: 

1) отсутствует право на управление транспортными средствами (право на управление 

транспортными средствами в установленном порядке не получено или изъято); 

2) имеет силу запрет на использование права на управление транспортными средствами, 

применённый согласно статье 18 Закона об административной ответственности, в рамках 

системы пунктов учёта нарушений или за лишение права на управление транспортными 

средствами в иностранных государствах, - 

применяется штраф к водителю транспортного средства в размере от пятидесяти шести до 

ста четырнадцати единиц штрафа. 

(7) За оставление места водителя или пассажира транспортного средства без 

приглашения, если транспортное средство остановлено по требованию работника полиции 

или пограничника, применяется предупреждение или штраф к водителю или пассажиру 

транспортного средства в размере двух единиц штрафа. 

(8) За непредоставление сведений о водителе транспортного средства или его правовом 

пользователе применяется штраф к собственнику (владельцу, держателю) транспортного 

средства в размере от четырнадцати до ста сорока единиц штрафа. 
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(9) За использование телефона, блокнотного компьютера, планшета или цифрового 

устройства, если транспортное средство находится в движении, за исключением случаев 

использования телефона, блокнотного компьютера, планшета или цифрового устройства в 

режиме «свободных рук», применяется предупреждение или штраф к водителю 

транспортного средства в размере от пяти до двадцати единиц штрафа. 

(10) За агрессивную езду, проявляющуюся как: 

1) совершение нескольких следующих друг за другом нарушений Правил дорожного 

движения, связанных с созданием опасных или мешающих дорожному движению ситуаций; 

2) управление транспортным средством таким образом, что совершается нарушение Правил 

дорожного движения и создаются помехи равномерному потоку транспортных средств или 

игнорируются интересы прочих водителей транспортных средств (например, многократная 

смена полос движения с обгоном, обгон нескольких находящихся в заторе или едущих в 

колонне транспортных средств по полосе противоположного направления или объезд по 

полосе общественного транспорта, обочине дороги, тротуару, пешеходной дорожке, 

велосипедной дорожке или другим местам, не предназначенным для проезда транспортных 

средств); 

3) умышленное создание заноса на дорогах или в других местах, где возможно движение 

(стоянки, площадки, дворы и т.п.), за исключением случаев, когда на согласованных в 

установленном настоящим законом порядке спортивных мероприятиях допускаются 

отступления от Правил дорожного движения, а также в установленных нормативными актами 

случаях во время развлекательных мероприятий и мероприятий по демонстрации образцов; 

4) езда на мопеде или мотоцикле на одном колесе и трицикле или квадроцикле на задних 

колёсах по дорогам или другим местам, где возможно движение (стоянки, площадки, дворы и 

т.п.), за исключением случаев, когда на согласованных в установленном настоящим законом 

порядке спортивных мероприятиях допускаются отступления от Правил дорожного движения, 

а также в установленных нормативными актами случаях во время развлекательных 

мероприятий и мероприятий по демонстрации образцов; 

5) умышленное стремительное торможение, создающее опасную ситуацию для дорожного 

движения, если согласно Правилам дорожного движения, такое торможение не требуется для 

безопасности дорожного движения, -  

применяется штраф к водителю транспортного средства в размере от четырнадцати до 

пятидесяти шести единиц штрафа. 

 

Статья 52. Нарушение правил регулирования дорожного движения 

(1) За езду, если на светофоре горит запрещающий сигнал, или за неподчинение сигналу 

регулировщика движения, или за езду в направлении, запрещённом сигналом регулировщика 

движения, применяется штраф к водителю велосипеда или электро-скутера в размере трёх 

единиц штрафа, а к водителю другого транспортного средства - от шести до двадцати восьми 

единиц штрафа. 

(2) За езду в соответствующем направлении, если на дополнительной секции светофора не 

зажегся сигнал зелёной стрелки, применяется предупреждение или штраф к водителю 

транспортного средства в размере от шести до одиннадцати единиц штрафа. 

(3) За нарушение правил, предусматривающих место остановки транспортного средства, если 

езда запрещается сигналами регулировщика движения или светофора, применяется 

предупреждение или штраф к водителю транспортного средства в размере двух единиц 

штрафа. 

(4) За неподчинение требованию об остановке транспортного средства такого лица, которое 

уполномочено проверять документы водителя транспортного средства, применяется 
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предупреждение или штраф к водителю транспортного средства в размере трёх единиц 

штрафа. 

(5) За неподчинение повторному или многократному требованию лица, уполномоченного 

проверять документы водителя транспортного средства, остановить транспортное средство (за 

побег) применяется штраф к водителю транспортного средства в размере от двухсот сорока 

до четырёхсот единиц штрафа с лишением права на управление транспортными 

средствами на пять лет. 

 

Статья 53. Нарушение правил начала движения и изменения направления движения 

(1) За нарушение правил, регламентирующих порядок подачи предупредительного сигнала, 

применяется предупреждение или штраф к водителю велосипеда или электроскутера в размере 

двух единиц штрафа, а к водителю другого транспортного средства - предупреждение или 

штраф от трёх до шести единиц штрафа. 

(2) За отказ уступить дорогу пешеходам или водителям транспортных средств, имеющим 

преимущество, применяется штраф к водителю велосипеда или электро-скутера в размере от 

двух до шести единиц штрафа, а к водителю другого транспортного средства - от трех до 

четырнадцати единиц штрафа. 

(3) За отказ уступить дорогу троллейбусам и автобусам, начинающим движение от 

обозначенной остановки в населённых пунктах, применяется штраф к водителю транспортного 

средства в размере от трёх до четырнадцати единиц штрафа. 

(4) За начало движения троллейбуса и автобуса от обозначенной остановки, не убедившись в 

том, уступается ли транспортному средству дорога, применяется штраф к водителю 

транспортного средства в размере от трёх до четырнадцати единиц штрафа. 

(5) За не занятие определенного положения на проезжей части или трамвайных путях перед 

поворотом или разворотом для движения в противоположном направлении применяется 

штраф к водителю транспортного средства в размере от трёх до восьми единиц штрафа. 

(6) За поворот таким образом, что при выезде с перекрёстка проезжей части транспортное 

средство находится на полосе встречного направления движения, применяется штраф к 

водителю транспортного средства в размере шести единиц штрафа. 

(7) За пересечение полотна трамвайного пути в не предназначенных для этой цели местах, если 

полотно трамвайного пути отделено от остальной проезжей части или не находится на одном 

уровне с нею, применяется штраф к водителю транспортного средства в размере одиннадцати 

единиц штрафа. 

(8) За разворот для движения в противоположном направлении на мостах, эстакадах, 

путепроводах и под ними, а также на пешеходных переходах применяется штраф к водителю 

транспортного средства в размере шести единиц штрафа. 

(9) За разворот для движения в противоположном направлении в туннелях или местах, где 

видимость дороги хотя бы в одном направлении менее 100 метров, применяется штраф к 

водителю транспортного средства в размере восьми единиц штрафа. 

(10) За разворот для движения в противоположном направлении на железнодорожных 

переездах применяется штраф к водителю транспортного средства в размере одиннадцати 

единиц штрафа. 

(11) За необоснованный выезд на полосу встречного движения или необоснованный съезд с 

проезжей части с угрозой таким образом безопасности движения применяется предупреждение 

или штраф к водителю велосипеда или электро-скутера в размере от двух до шести единиц 

штрафа, а к водителю другого транспортного средства - предупреждение или штраф от пяти 

до двадцати восьми единиц штрафа. 
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(12) За создание помех или необеспечение безопасности дорожного движения в начале езды 

или при движении задним ходом применяется предупреждение или штраф к водителю 

транспортного средства в размере трёх единиц штрафа. 

 

Статья 54. Нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части 

(1) За выезд на полосу встречного движения на дороге, где дорожное движение происходит 

в двух направлениях и имеется четыре или более полос движения, применяется штраф к 

водителю транспортного средства в размере восьми единиц штрафа. 

(2) За выезд на среднюю полосу, используемую для движения в обоих направлениях, если 

выезд не связан с обгоном, объездом, поворотом налево или разворотом для движения в 

противоположном направлении, на дороге, где дорожное движение происходит в двух 

направлениях и имеется три обозначенные дорожной разметкой полосы движения, 

применяется предупреждение или штраф к водителю транспортного средства в размере трёх 

единиц штрафа. 

(3) За движение по полосе, с обеих сторон обозначенной дорожной разметкой 927, если это 

запрещено, применяется штраф к водителю транспортного средства в размере восьми единиц 

штрафа. 

(4) За движение по левой крайней полосе или по полотну трамвайных путей того же 

направления в случаях, когда это не разрешено, применяется предупреждение или штраф к 

водителю транспортного средства в размере трёх единиц штрафа. 

(5) За движение по полотну трамвайных путей встречного направления применяется штраф 

к водителю транспортного средства в размере восьми единиц штрафа. 

(6) За движение по полосе, предназначенной для пассажирских общественных транспортных 

средств, применяется штраф к водителю транспортного средства в размере восьми единиц 

штрафа. 

(7) За движение не по обозначенной полосе (езда между полосами) применяется 

предупреждение или штраф к водителю транспортного средства в размере трёх единиц 

штрафа. 

(8) За движение по тротуарам, пешеходным дорожкам, велосипедным дорожкам или иным 

местам (разделительным полосам, обочинам, насаждениям и т.п.), не предназначенным для 

движения транспортных средств, применяется штраф к водителю транспортного средства в 

размере одиннадцати единиц штрафа. 

 

Статья 55. Несоблюдение скорости, дистанции и интервала движения 

(1) За превышение разрешённой скорости движения до 10 километров в час на мопедах, 

мотоциклах, трициклах, квадроциклах, легковых автомобилях и грузовых автомобилях, полная 

масса которых не превышает 7,5 тонны, применяется предупреждение к водителю 

транспортного средства. 

(2) За превышение разрешённой скорости движения до 10 километров в час на автомобилях, 

тянущих прицеп, грузовых автомобилях, полная масса которых превышает 7,5 тонны, 

автобусах и тракторах применяется предупреждение или штраф к водителю транспортного 

средства в размере двух единиц штрафа. 

(3) За превышение разрешённой скорости движения от 11 километров в час до 20 

километров в час на мопедах, мотоциклах, трициклах, квадроциклах, легковых автомобилях 

и грузовых автомобилях, полная масса которых не превышает 7,5 тонны, применяется 

предупреждение или штраф к водителю транспортного средства в размере четырёх 

единиц штрафа. 
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(4) За предусмотренное частью третьей настоящей статьи нарушение, совершенное в месте, 

обозначенном дорожным знаком 519 или 555 «Начало населённого пункта» или дорожным 

знаком 533 «Жилая зона», применяется предупреждение или штраф к водителю 

транспортного средства в размере восьми единиц штрафа. 

(5) За превышение разрешённой скорости движения от 11 километров в час до 20 

километров в час на автомобилях, тянущих прицеп, грузовых автомобилях, полная масса 

которых превышает 7,5 тонны, автобусах и тракторах применяется предупреждение или 

штраф к водителю транспортного средства в размере восьми единиц штрафа. 

(6) За предусмотренное частью пятой настоящей статьи нарушение, совершенное в месте, 

обозначенном дорожным знаком 519 или 555 «Начало населённого пункта» или дорожным 

знаком 533 «Жилая зона», применяется штраф к водителю транспортного средства в 

размере шестнадцати единиц штрафа. 

(7) За превышение разрешённой скорости движения от 21 километра в час до 30 километров 

в час на мопедах, мотоциклах, трициклах, квадроциклах, легковых автомобилях и грузовых 

автомобилях, полная масса которых не превышает 7,5 тонны, применяется штраф к водителю 

транспортного средства в размере восьми единиц штрафа. 

(8) За предусмотренное частью седьмой настоящей статьи нарушение, совершенное в месте, 

обозначенном дорожным знаком 519 или 555 «Начало населённого пункта» или дорожным 

знаком 533 «Жилая зона», применяется штраф к водителю транспортного средства в 

размере шестнадцати единиц штрафа. 

(9) За превышение разрешённой скорости движения от 21 километра в час до 30 километров 

в час на автомобилях, тянущих прицеп, грузовых автомобилях, полная масса которых 

превышает 7,5 тонны, автобусах и тракторах применяется штраф к водителю транспортного 

средства в размере шестнадцати единиц штрафа. 

(10) За предусмотренное частью девятой настоящей статьи нарушение, совершенное в месте, 

обозначенном дорожным знаком 519 или 555 «Начало населённого пункта» или дорожным 

знаком 533 «Жилая зона», применяется штраф к водителю транспортного средства в 

размере тридцати двух единиц штрафа. 

(11) За превышение разрешённой скорости движения от 31 километра в час до 40 

километров в час на мопедах, мотоциклах, трициклах, квадрциклах, легковых автомобилях и 

грузовых автомобилях, полная масса которых не превышает 7,5 тонны, применяется штраф 

к водителю транспортного средства в размере шестнадцати единиц штрафа. 

(12) За предусмотренное частью одиннадцатой настоящей статьи нарушение, совершенное в 

месте, обозначенном дорожным знаком 519 или 555 «Начало населённого пункта» или 

дорожным знаком 533 «Жилая зона», применяется штраф к водителю транспортного 

средства в размере тридцати двух единиц штрафа. 

(13) За превышение разрешённой скорости движения от 31 километра в час до 40 

километров в час на автомобилях, тянущих прицеп, грузовых автомобилях, полная масса 

которых превышает 7,5 тонны, автобусах и тракторах применяется штраф к водителю 

транспортного средства в размере тридцати двух единиц штрафа. 

(14) За предусмотренное частью тринадцатой настоящей статьи нарушение, совершенное в 

месте, обозначенном дорожным знаком 519 или 555 «Начало населённого пункта» или 

дорожным знаком 533 «Жилая зона», применяется штраф к водителю транспортного 

средства в размере шестидесяти четырёх единиц штрафа. 

(15) За превышение разрешённой скорости движения от 41 километра в час до 50 

километров в час на мопедах, мотоциклах, трициклах, квадрциклах, легковых автомобилях и 

грузовых автомобилях, полная масса которых не превышает 7,5 тонны, применяется штраф 
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к водителю транспортного средства в размере от тридцати двух до сорока четырёх 

единиц штрафа. 

(16) За предусмотренное частью пятнадцатой настоящей статьи нарушение, совершенное в 

месте, обозначенном дорожным знаком 519 или 555 «Начало населённого пункта» или 

дорожным знаком 533 «Жилая зона», применяется штраф к водителю транспортного средства 

в размере от сорока восьми до шестидесяти четырёх единиц штрафа. 

(17) За превышение разрешённой скорости движения от 41 километра в час до 50 километров 

в час на автомобилях, тянущих прицеп, грузовых автомобилях, полная масса которых 

превышает 7,5 тонны, автобусах и тракторах применяется штраф к водителю транспортного 

средства в размере от шестидесяти четырёх до восьмидесяти восьми единиц штрафа. 

(18) За предусмотренное частью семнадцатой настоящей статьи нарушение, совершенное в 

месте, обозначенном дорожным знаком 519 или 555 «Начало населённого пункта» или 

дорожным знаком 533 «Жилая зона», применяется штраф к водителю транспортного средства 

в размере от девяноста шести до ста двадцати четырёх единиц штрафа. 

(19) За превышение разрешённой скорости движения от 51 километра в час до 60 километров 

в час на мопедах, мотоциклах, трициклах, квадроциклах, легковых автомобилях и грузовых 

автомобилях, полная масса которых не превышает 7,5 тонны, применяется штраф к водителю 

транспортного средства в размере от сорока восьми до шестидесяти четырёх единиц штрафа и 

запрет на использование права на управление транспортным средством на три месяца. 

(20) За предусмотренное частью девятнадцатой настоящей статьи нарушение, совершенное в 

месте, обозначенном дорожным знаком 519 или 555 «Начало населённого пункта» или 

дорожным знаком 533 «Жилая зона», применяется штраф к водителю транспортного средства 

в размере от семидесяти двух до девяноста двух единиц штрафа и запрет на использование 

права на управление транспортным средством на шесть месяцев. 

(21) За превышение разрешённой скорости движения от 51 километра в час до 60 километров 

в час на автомобилях, тянущих прицеп, грузовых автомобилях, полная масса которых 

превышает 7,5 тонны, автобусах и тракторах применяется штраф к водителю транспортного 

средства в размере от девяноста шести до ста двадцати восьми единиц штрафа и запрет на 

использование права на управление транспортным средством на шесть месяцев. 

(22) За предусмотренное частью двадцать первой настоящей статьи нарушение, совершенное 

в месте, обозначенном дорожным знаком 519 или 555 «Начало населённого пункта» или 

дорожным знаком 533 «Жилая зона», применяется штраф к водителю транспортного средства 

в размере от ста сорока до ста семидесяти шести единиц штрафа и запрет на использование 

права на управление транспортным средством на 12 месяцев. 

(23) За превышение разрешённой скорости движения более чем на 60 километров в час на 

мопедах, мотоциклах, трициклах, квадроциклах, легковых автомобилях и грузовых 

автомобилях, полная масса которых не превышает 7,5 тонны, применяется штраф к водителю 

транспортного средства в размере от семидесяти двух до девяноста шести единиц штрафа и 

запрет на использование права на управление транспортным средством на шесть месяцев. 

(24) За предусмотренное частью двадцать третьей настоящей статьи нарушение, совершенное 

в месте, обозначенном дорожным знаком 519 или 555 «Начало населённого пункта» или 

дорожным знаком 533 «Жилая зона», применяется штраф к водителю транспортного средства 

в размере от ста восьми до ста тридцати шести единиц штрафа и запрет на использование права 

на управление транспортным средством на 12 месяцев. 

(25) За превышение разрешённой скорости движения более чем на 60 километров в час на 

автомобилях, тянущих прицеп, грузовых автомобилях, полная масса которых превышает 7,5 

тонны, автобусах и тракторах применяется штраф к водителю транспортного средства в 
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размере от ста сорока четырёх до ста девяноста двух единиц штрафа и запрет на использование 

права на управление транспортным средством на 12 месяцев. 

(26) За предусмотренное частью двадцать пятой настоящей статьи нарушение, совершенное в 

месте, обозначенном дорожным знаком 519 или 555 «Начало населённого пункта» или 

дорожным знаком 533 «Жилая зона», применяется штраф к водителю транспортного средства 

в размере от двухсот восьми до двухсот восьмидесяти единиц штрафа с лишением права на 

управление транспортными средствами на 24 месяца. 

(27) За несоблюдение безопасной дистанции или интервала применяется предупреждение или 

штраф к водителю велосипеда или электро-скутера в размере от двух до шести единиц штрафа, 

а к водителю другого транспортного средства - предупреждение или штраф от пяти до 

двадцати восьми единиц штрафа. 

 

Статья 56 Нарушение правил обгона и разъезда со встречным транспортным средством 

(1) За создание помех во время обгона для водителей встречных или обгоняемых транспортных 

средств применяется штраф к водителю транспортного средства в размере от одиннадцати до 

семнадцати единиц штрафа. 

(2) За начало обгона, если водитель следующего впереди по той же полосе транспортного 

средства показывает сигнал поворота налево, применяется штраф к водителю транспортного 

средства в размере восьми единиц штрафа. 

(3) За создание помех водителю обгоняющего транспортного средства путём увеличения 

скорости движения или изменения траектории движения применяется штраф к водителю 

транспортного средства в размере восьми единиц штрафа. 

(4) За обгон на регулируемых перекрёстках или обгон на нерегулируемых перекрёстках, за 

исключением случаев обгона на главной дороге по отношению к пересекаемой дороге, 

применяется штраф к водителю транспортного средства в размере восьми единиц штрафа. 

(5) За обгон на железнодорожных переездах применяется штраф к водителю транспортного 

средства в размере одиннадцати единиц штрафа. 

(6) За обгон ближе чем за 100 метров до железнодорожного переезда применяется штраф к 

водителю транспортного средства в размере восьми единиц штрафа. 

(7) За обгон на пешеходных переходах и в туннелях, в конце подъёма дороги, на опасных 

поворотах и других участках дороги, где видимость ограничивается стоящими транспортными 

средствами, зданиями, насаждениями и т.п., применяется штраф к водителю транспортного 

средства в размере одиннадцати единиц штрафа. 

(8) За обгон трамвая по полотну встречного трамвайного пути применяется штраф к водителю 

транспортного средства в размере от четырнадцати до двадцати восьми единиц штрафа. 

(9) За отказ уступить дорогу водителю встречного транспортного средства в местах, где 

затруднён разъезд, применяется штраф к водителю транспортного средства в размере от трёх 

до четырнадцати единиц штрафа. 

 

Статья 57. Нарушение правил остановки и стоянки 

(1) За остановку: 

1) на левой стороне дороги в случаях, когда это не разрешено; 

2) на проезжей части, если у дороги имеется обочина; 

3) недостаточно близко к краю проезжей части (таким образом, что расстояние от края 

проезжей части до любого ближайшего к краю проезжей части бокового элемента 

транспортного средства превышает 0,5 метра), если дорога не имеет обочины; 

4) в местах, где транспортное средство заслоняет другим водителям сигналы светофора или 

дорожные знаки; 
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5) на тротуарах, пешеходных дорожках, пешеходных и велосипедных дорожках, общих 

пешеходных и велосипедных дорожках или велосипедных дорожках и в велосипедных зонах 

в местах, где это запрещено; 

6) в местах, где край проезжей части обозначен дорожной разметкой 920, а также в местах, где 

край проезжей части или обочина обозначены дорожной разметкой 943 или 947, -  

применяется предупреждение или штраф к водителю транспортного средства в размере трёх 

единиц штрафа. 

(2) За остановку: 

1) во втором ряду в случаях, когда это не разрешено; 

2) на мостах, эстакадах, путепроводах или под ними; 

3) в местах, где расстояние между непрерывной линией дорожной разметки проезжей части, 

разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и стоящим 

транспортным средством составляет менее трёх метров; 

4) на пешеходных переходах, в местах пересечения проезжей части велосипедной дорожкой, 

пешеходной и велосипедной дорожкой или общей пешеходной и велосипедной дорожкой или 

ближе пяти метров от этих мест; 

5) на перекрёстке и ближе пяти метров от него; 

6) ближе 25 метров до и 10 метров после дорожного знака 541, 542 или 543; 

7) на полосах разгона или торможения; 

8) в зоне действия дорожного знака 326; 

9) на полотне трамвайного пути или в его непосредственной близости, если это препятствует 

движению трамвая; 

10) в туннелях -  

применяется предупреждение или штраф к водителю транспортного средства в размере шести 

единиц штрафа. 

(3) За остановку на железнодорожных переездах применяется штраф к водителю 

транспортного средства в размере восьми единиц штрафа. 

(4) За стоянку: 

1) на левой стороне дороги в случаях, когда это не разрешено; 

2) на проезжей части, если у дороги имеется обочина; 

3) недостаточно близко к краю проезжей части (таким образом, что расстояние от края 

проезжей части до любого ближайшего к краю проезжей части бокового элемента 

транспортного средства превышает 0,5 метра), если дорога не имеет обочины; 

4) в местах, где транспортное средство заслоняет другим водителям сигналы светофора или 

дорожные знаки; 

5) на тротуарах, пешеходных дорожках, пешеходных и велосипедных дорожках, общих 

пешеходных и велосипедных дорожках или велосипедных дорожках и в велосипедных зонах 

в местах, где это запрещено; 

6) в местах, где край проезжей части обозначен дорожной разметкой 920, а также в местах, где 

край проезжей части или обочина обозначены дорожной разметкой 943 или 947; 

7) за пределами населённых пунктов ближе 100 метров от железнодорожного переезда, а в 

населённых пунктах ближе 50 метров от него -  

применяется штраф к водителю транспортного средства в размере шести единиц штрафа. 

(5) За стоянку: 

1) во втором ряду; 

2) на полотне трамвайного пути или в непосредственной близости от него, если это 

препятствует движению трамвая; 
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3) частично или полностью на проезжей части за пределами населённых пунктов вблизи от 

опасных поворотов и места разлома продольного профиля дороги, где видимость хотя бы в 

одном направлении составляет менее 100 метров; 

4) в местах, где транспортное средство может не позволять двигаться (въезжать или выезжать) 

другим транспортным средствам или препятствует перемещению пешеходов; 

5) на мостах, эстакадах, путепроводах или под ними; 

6) в местах, где расстояние между непрерывной линией дорожной разметки проезжей части, 

разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и стоящим 

транспортным средством составляет менее трех метров; 

7) на пешеходных переходах, в местах пересечения проезжей части велосипедной дорожкой, 

пешеходной и велосипедной дорожкой или общей пешеходной и велосипедной дорожкой или 

ближе пяти метров от этих мест; 

8) на перекрёстке и ближе пяти метров от него;  

9) ближе 25 метров до и 10 метров после дорожного знака 541, 542 или 543; 

10) на полосах разгона или торможения; 

11) в зоне действия дорожного знака 326; 

12) в зоне действия дорожного знака 327 и соответственно в нечётные или чётные числа в зоне 

действия дорожного знака 328 или 329, а также на всех дорогах на территории, въезд на 

которую обозначен дорожным знаком 523; 

13) в местах, где край проезжей части или обочина обозначены дорожной разметкой 944, и в 

местах, обозначенных дорожной разметкой 945; 

14) в туннелях -  

применяется штраф к водителю транспортного средства в размере восьми единиц штрафа. 

(6) За стоянку на железнодорожных переездах применяется штраф к водителю транспортного 

средства в размере от двадцати восьми до пятидесяти шести единиц штрафа. 

(7) За размещение транспортного средства на стоянке не в соответствии с требованиями, 

установленными соответствующими дополнительными знаками (за исключением 

дополнительных знаков 844 и 851) или дорожными разметками (за исключением дорожной 

разметки 942), применяется штраф к водителю транспортного средства в размере шести 

единиц штрафа. 

(8) За оставление места водителя транспортного средства, если не выполнено все необходимое 

для предотвращения движения транспортного средства с места, применяется предупреждение 

или штраф к водителю транспортного средства в размере трёх единиц штрафа. 

 

Статья 58. Нарушение порядка движения на перекрёстках 

(1) За отказ уступить дорогу пешеходам или водителям транспортных средств, имеющим 

преимущество, применяется штраф к водителю велосипеда в размере от двух до шести единиц 

штрафа, а к водителю другого транспортного средства - от трёх до четырнадцати единиц 

штрафа. 

(2) За въезд на перекрёсток или место пересечения проезжих частей, если образовался 

затор, что вынуждает водителя остановить транспортное средство на перекрёстке или в месте 

пересечения проезжих частей и препятствует движению других транспортных средств, 

применяется штраф к водителю транспортного средства в размере шести единиц штрафа. 

 

Статья 59. Нарушение правил дорожного движения в жилой зоне 

(1) За выполнение запрещённых в жилой зоне действий применяется предупреждение или 

штраф к водителю транспортного средства в размере трёх единиц штрафа. 
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(2) За отказ уступить дорогу другим участникам движения при выезде из жилой зоны 

применяется штраф к водителю транспортного средства в размере от трех до четырнадцати 

единиц штрафа. 

 

Статья 60. Нарушение правил дорожного движения у пешеходного перехода и на 

обозначенных остановках пассажирских общественных транспортных средств 

(1) За отказ уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть по пешеходному 

переходу, или незрячим пешеходам, подающим сигнал белой тростью, или пешеходам, 

следующим к остановленному на обозначенной остановке (посередине дороги) в том же 

направлении движения трамваю или отходящим от него, применяется штраф к водителю 

велосипеда или электро-скутера в размере от двух до шести единиц штрафа, а к водителю 

другого транспортного средства - от трёх до четырнадцати единиц штрафа. 

(2) За выезд на пешеходный переход, если за ним образовался затор, что вынуждает водителя 

остановить транспортное средство на пешеходном переходе и препятствует передвижению 

пешеходов, применяется предупреждение или штраф к водителю транспортного средства в 

размере трёх единиц штрафа. 

 

Статья 61. Нарушение правил пересечения железнодорожного переезда 

(1) За отказ уступить дорогу приближающемуся поезду (локомотиву, дрезине) применяется 

штраф к водителю транспортного средства в размере от двадцати восьми до пятидесяти шести 

единиц штрафа. 

(2) За выезд на железнодорожный переезд, если: 

1) выезд запрещён жестом дежурного по железнодорожному переезду; 

2) на светофоре горит запрещающий сигнал, -  

применяется штраф к водителю транспортного средства в размере от восьми до четырнадцати 

единиц штрафа. 

(3) За нарушение правил, предусматривающих место остановки транспортного средства, если 

выезд на железнодорожный переезд запрещён, применяется предупреждение или штраф к 

водителю транспортного средства в размере двух единиц штрафа. 

(4) За выезд на железнодорожный переезд, если за ним образовался затор, что вынуждает 

водителя остановить транспортное средство на переезде, или если на нем стоит транспортное 

средство, применяется штраф к водителю транспортного средства в размере восьми единиц 

штрафа. 

(5) За нарушение правил, предусматривающих действия водителя в случае вынужденной 

остановки на железнодорожном переезде, применяется штраф к водителю транспортного 

средства в размере от одиннадцати до семнадцати единиц штрафа. 

(6) За объезд транспортных средств, остановленных перед железнодорожным переездом, если 

движение через переезд запрещено, применяется штраф к водителю транспортного средства в 

размере одиннадцати единиц штрафа. 

(7) За самовольное открытие, объезд шлагбаума или пересечение железнодорожных путей в не 

предусмотренных для этой цели местах применяется штраф к водителю транспортного 

средства в размере от двадцати восьми до пятидесяти шести единиц штрафа и запрет на 

использование права на управление транспортными средствами на срок от шести до 12 

месяцев. 

(8) За перевоз не подготовленных к транспортировке сельскохозяйственных машин, дорожно-

строительных машин, строительных машин и подобных машин через железнодорожный 

переезд применяется штраф к водителю транспортного средства в размере от восьми до 

пятидесяти шести единиц штрафа. 
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(9) За пересечение железнодорожного переезда без разрешения начальника дистанции 

железной дороги транспортным средством, габариты или фактическая масса которого 

превышают установленные величины, применяется штраф к водителю транспортного средства 

в размере от восьми до пятидесяти шести единиц штрафа. 

 

Статья 62. Управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения 

или под воздействием наркотических или иных опьяняющих веществ 

(1) За управление транспортным средством, если констатированная при проверке 

выдыхаемого воздуха или крови концентрация алкоголя в крови превышает 0,2 промилле, 

но не превышает 0,5 промилле, применяется штраф к водителю транспортного средства, 

управляющему соответствующими категориям D1, D, D1E, DE, TRAM и TROL 

транспортными средствами, и к водителю транспортного средства, водительский стаж 

которого составляет менее двух лет, в размере от сорока двух до восьмидесяти шести 

единиц штрафа и лишение права на управление транспортными средствами на шесть 

месяцев. 

(2) За управление транспортным средством или обучение управлению транспортным 

средством, если констатированная при проверке выдыхаемого воздуха или крови 

концентрация алкоголя в крови превышает 0,5 промилле, но не превышает 1,0 

промилле, применяется штраф к водителю велосипеда или электро-скутера в размере восьми 

единиц штрафа, а к водителю другого транспортного средства - от восьмидесяти шести до 

ста двадцати восьми единиц штрафа и лишение права на управление транспортными 

средствами на один год. 

(3) За управление транспортным средством или обучение управлению транспортным 

средством, если констатированная при проверке выдыхаемого воздуха или крови 

концентрация алкоголя в крови превышает 1,0 промилле, но не превышает 1,5 

промилле, применяется штраф к водителю велосипеда или электро-скутера в размере 

двадцати четырёх единиц штрафа, а к водителю другого транспортного средства - от ста 

семидесяти до двухсот восьмидесяти единиц штрафа и лишение права на управление 

транспортными средствами на три года. 

(4) За управление транспортным средством или обучение управлению транспортным 

средством, если констатированная при проверке выдыхаемого воздуха или крови 

концентрация алкоголя в крови превышает 1,5 промилле, применяется штраф к водителю 

велосипеда или электро-скутера в размере тридцати четырёх единиц штрафа, а к водителю 

другого транспортного средства - от двухсот сорока до четырёхсот единиц штрафа и 

лишение права на управление транспортными средствами на пять лет. 

(5) За управление транспортным средством или обучение управлению транспортным 

средством, находясь под воздействием наркотических, психотропных, токсических или иных 

опьяняющих веществ, применяется штраф к водителю велосипеда или электро-скутера в 

размере тридцати четырёх единиц штрафа, а к водителю другого транспортного средства - 

от двухсот сорока до четырёхсот единиц штрафа с лишением права на управление 

транспортными средствами на пять лет. 

(6) За управление транспортным средством или обучение управлению транспортным 

средством, находясь под воздействием медикаментов, снижающих скорость реакции и 

внимание, в состоянии болезни или такой степени утомления, которая влияет на 

работоспособность водителя транспортного средства и безопасность дорожного движения, 

применяется штраф к водителю транспортного средства в размере от восьми до 

пятидесяти шести единиц штрафа. 
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(7) За употребление алкогольных напитков, наркотических или иных опьяняющих 

веществ после дорожно-транспортного происшествия, а также после остановки 

транспортного средства по требованию работника полиции, пограничника до проверки, 

определяющей концентрацию алкоголя в крови или констатирующей воздействие 

наркотических или иных опьяняющих веществ, или до освобождения от этой проверки в 

установленном порядке применяется штраф к водителю велосипеда или электро-скутера в 

размере тридцати четырёх единиц штрафа, а к водителю другого транспортного средства - 

от двухсот сорока до четырёхсот единиц штрафа с лишением права на управление 

транспортными средствами на пять лет. 

(8) За отказ от медицинской проверки для определения концентрации алкоголя или проверки 

на воздействие наркотических или иных опьяняющих веществ применяется штраф к водителю 

велосипеда или электро-скутера в размере тридцати четырёх единиц штрафа, а к водителю 

другого транспортного средства - от двухсот сорока до четырёхсот единиц штрафа с 

лишением права на управление транспортными средствами на пять лет. 

 

Статья 63. Нарушения водителей транспортных средств в особых случаях 

(1) За управление оперативным транспортным средством не в соответствии с требованиями 

применяется штраф к водителю транспортного средства в размере от шести до двадцати 

восьми единиц штрафа. 

(2) За нарушение правил, предусматривающих случаи, когда при приближении оперативного 

транспортного средства транспортное средство должно быть остановлено, применяется 

предупреждение или штраф к водителю транспортного средства в размере трёх единиц 

штрафа. 

(3) За отказ уступить дорогу оперативному транспортному средству в установленном порядке 

применяется штраф к водителю транспортного средства в размере от шести до четырнадцати 

единиц штрафа. 

(4) За нарушение правил использования оранжевых (жёлтых) проблесковых огней или 

невключение оранжевых (жёлтых) проблесковых огней в случаях, когда их включение 

является обязательным, применяется предупреждение или штраф к водителю транспортного 

средства в размере трёх единиц штрафа. 

(5) За оставление места дорожно-транспортного происшествия после дорожно-транспортного 

происшествия с нарушением установленного порядка применяется штраф к водителю 

велосипеда или электро-скутера в размере от двух до одиннадцати единиц штрафа, а к 

водителю другого транспортного средства -от четырнадцати до ста сорока единиц штрафа и 

запрет на использование права на управление транспортными средствами на срок от трёх 

месяцев до двух лет или без запрета на использование права на управление транспортными 

средствами. 

(6) За отказ освободить проезжую часть после дорожно-транспортного происшествия в 

упомянутых в Правилах дорожного движения случаях применяется штраф к водителю 

транспортного средства в размере шести единиц штрафа. 

 

Статья 64. Нарушение правил использования внешних осветительных приборов 

(1) За движение без зажжённых фар дневного света или фар ближнего света в светлое время 

суток применяется предупреждение или штраф к водителю транспортного средства в размере 

двух единиц штрафа. 

(2) За движение без зажжённых установленных внешних осветительных приборов в тёмное 

время суток или в условиях недостаточной видимости применяется штраф к водителю 

транспортного средства в размере восьми единиц штрафа. 
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(3) За не переключение фар дальнего света на фары ближнего света в населённых пунктах при 

достаточном и равномерном освещении дороги или при возможности ослепления других 

водителей (в том числе следующих в том же направлении) применяется предупреждение или 

штраф к водителю транспортного средства в размере трёх единиц штрафа. 

(4) За не переключение фар дальнего света на фары ближнего света на установленном 

расстоянии или же большем расстоянии, если водитель встречного транспортного средства 

сигнализирует о необходимости переключения фар периодическим переключением света фар, 

применяется штраф к водителю транспортного средства в размере шести единиц штрафа. 

(5) За полную или частичную остановку на проезжей части за пределами населённых пунктов 

в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости без включения установленных 

внешних осветительных приборов применяется штраф к водителю транспортного средства в 

размере восьми единиц штрафа. 

(6) За полную или частичную стоянку на проезжей части за пределами населённых пунктов в 

тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости без включения установленных 

внешних осветительных приборов применяется штраф к водителю транспортного средства в 

размере одиннадцати единиц штрафа. 

(7) За полную или частичную остановку в населённых пунктах на неосвещённых участках 

дороги проезжей части, на которых остановка запрещена, в тёмное время суток или в условиях 

недостаточной видимости без включения установленных внешних осветительных приборов 

применяется штраф к водителю транспортного средства в размере восьми единиц штрафа. 

(8) За полную или частичную стоянку в населённых пунктах на неосвещённых участках дороги 

проезжей части, на которых остановка или стоянка запрещены, в тёмное время суток или в 

условиях недостаточной видимости без включения установленных внешних осветительных 

приборов применяется штраф к водителю транспортного средства в размере одиннадцати 

единиц штрафа. 

(9) За нарушение правил, предусматривающих случаи, когда разрешено включение задних 

противотуманных фар или передних противотуманных фар вместе с фарами дальнего света 

при движении в тёмное время суток, применяется предупреждение или штраф к водителю 

транспортного средства в размере трех единиц штрафа. 

(10) За включение прожектора или фары-искателя на транспортном средстве, которому не 

присвоен статус оперативного транспортного средства, применяется штраф к водителю 

транспортного средства в размере шести единиц штрафа. 

(11) За невключение аварийной световой сигнализации или при отсутствии или не действии 

таковой, не прикрепление аварийного знака к буксируемому транспортному средству в светлое 

время суток применяется предупреждение или штраф к водителю транспортного средства в 

размере трёх единиц штрафа. 

(12) За невключение аварийной световой сигнализации или при отсутствии или не действии 

таковой, не прикрепление аварийного знака к буксируемому транспортному средству в тёмное 

время суток или в условиях недостаточной видимости применяется штраф к водителю 

транспортного средства в размере шести единиц штрафа. 

 

Статья 65. Нарушение правил использования звукового сигнала, аварийной световой 

сигнализации и аварийного знака 

(1) За нарушение правил, предусматривающих случаи, когда разрешено использование 

звукового сигнала, а также за невыполнение требования, установленного дорожным знаком 

325, применяется предупреждение или штраф к водителю транспортного средства в размере 

двух единиц штрафа. 
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(2) За невключение аварийной световой сигнализации и не выставление аварийного 

знака на дороге в установленных для остановленного или стоящего транспортного средства 

случаях в светлое время суток применяется штраф к водителю транспортного средства в 

размере шести единиц штрафа. 

(3) За невключение аварийной световой сигнализации и не выставление аварийного знака на 

дороге в установленных для остановленного или стоящего транспортного средства случаях в 

тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости применяется штраф к водителю 

транспортного средства в размере восьми единиц штрафа. 

(4) За нарушение правил, предусматривающих расстояние, на котором от транспортного 

средства должен быть выставлен аварийный знак в светлое время суток, применяется 

предупреждение или штраф к водителю транспортного средства в размере двух единиц 

штрафа. 

(5) За нарушение правил, предусматривающих расстояние, на котором от транспортного 

средства должен быть выставлен аварийный знак в тёмное время суток или в условиях 

недостаточной видимости, применяется предупреждение или штраф к водителю 

транспортного средства в размере трёх единиц штрафа. 

(6) За включение аварийной световой сигнализации при остановке в местах, где это запрещено, 

если остановка не произошла при вынужденных обстоятельствах, применяется штраф к 

водителю транспортного средства в размере шести единиц штрафа. 

 

Статья 66. Нарушение правил буксировки транспортных средств 

(1) За буксировку транспортного средства при отсутствии за его рулём водителя транспортного 

средства применяется штраф к водителю транспортного средства в размере восьми единиц 

штрафа. 

(2) За несоблюдение установленного расстояния между буксирующим и буксируемым 

транспортным средством применяется предупреждение или штраф к водителю транспортного 

средства в размере трёх единиц штрафа. 

(3) За несоблюдение запрета на буксировку транспортных средств применяется штраф к 

водителю транспортного средства в размере одиннадцати единиц штрафа. 

 

Статья 67. Нарушение правил учебного вождения 

(1) За обучение вождению, если в установленных случаях инструктор не имеет удостоверения 

инструктора или обучаемое лицо не имеет разрешения на обучение вождению, применяется 

штраф к водителю транспортного средства в размере шести единиц штрафа. 

(2) За индивидуальное обучение вождению, если стаж водителя транспортного средства 

соответствующей категории составляет менее трех лет, применяется штраф к водителю 

транспортного средства в размере шести единиц штрафа. 

(3) За индивидуальное обучение вождению на транспортном средстве такой категории, на 

котором не разрешается индивидуальное обучение вождению, или за обучение вождению на 

транспортном средстве, не оборудованном в соответствии с установленными требованиями, 

применяется штраф к водителю транспортного средства в размере шести единиц штрафа. 

(4) За обучение вождению лица, не достигшего установленного возраста, применяется штраф 

к водителю транспортного средства в размере шести единиц штрафа. 

(5) За обучение вождению на дорогах, если обучаемое лицо недостаточно хорошо освоило 

навыки вождения, применяется предупреждение или штраф к водителю транспортного 

средства в размере двух единиц штрафа. 
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Статья 68. Нарушение дополнительных требований, установленных для водителей 

велосипедов или электро-скутеров 

За нарушение правил, предусматривающих дополнительные требования к водителям 

велосипедов или электро-скутеров, применяется предупреждение или штраф к водителю 

транспортного средства в размере от двух до шести единиц штрафа. 

 

Статья 69. Нарушение дополнительных требований, установленных для водителей 

гужевого транспорта, всадников и погонщиков животных 

За нарушение правил, предусматривающих дополнительные требования к водителям гужевого 

транспорта, всадникам и погонщикам животных, применяется предупреждение или штраф к 

водителю гужевого транспорта, всаднику или погонщику животных в размере от двух до шести 

единиц евро. 

 

Статья 70. Нарушения, совершенные пешеходами и пассажирами  

(1) За нарушение установленных для пассажиров обязанностей применяется предупреждение 

или штраф к пассажиру в размере трёх единиц штрафа. 

(2) За нарушение установленных для пешеходов обязанностей применяется 

предупреждение или штраф к пешеходу в размере от двух до шести единиц штрафа. 

 

Статья 71. Нарушение условий технического состояния и оборудования транспортных 

средств 

(1) За использование в дорожном движении транспортного средства, в установленный срок не 

прошедшего государственный технический осмотр, применяется штраф к водителю 

транспортного средства в размере от одиннадцати до двадцати четырёх единиц штрафа. 

(2) За использование в дорожном движении транспортного средства, в отношении 

которого не осуществлено обязательное страхование гражданско-правовой 

ответственности его собственника, применяется штраф к водителю мопеда в размере от 

шести до одиннадцати единиц штрафа, к водителю другого транспортного средства - от 

семнадцати до двадцати четырёх единиц штрафа, к собственнику (владельцу, держателю) 

грузового автомобиля, полная масса которого превышает 12 тонн, и автобуса, полная масса 

которого превышает 12 тонн, - физическому или юридическому лицу - от восьмидесяти до 

ста сорока единиц штрафа, а к собственнику (владельцу, держателю) другого транспортного 

средства и предприятию (коммерсанту) торговли, если транспортное средство передано в 

торговлю, - физическому или юридическому лицу - от семидесяти до ста тридцати единиц 

штрафа. 

(3) За движение в тёмное время суток без включённой аварийной световой сигнализации на 

транспортном средстве, у которого не горит одна из фар ближнего света, применяется 

предупреждение или штраф к водителю транспортного средства в размере трех единиц 

штрафа. 

(4) За движение в тёмное время суток на транспортном средстве, у которого не горит ни одна 

из фар ближнего света, применяется штраф к водителю транспортного средства в размере 

восьми единиц штрафа. 

(5) За движение в условиях недостаточной видимости без включенной аварийной световой 

сигнализации на транспортном средстве, у которого не горит одна из фар ближнего света и 

одновременно какая-либо из передних противотуманных фар, применяется предупреждение 

или штраф к водителю транспортного средства в размере трех единиц штрафа. 
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(6) За движение в условиях недостаточной видимости на транспортном средстве, у которого 

не горит ни одна из фар ближнего света и одновременно ни одна из передних противотуманных 

фар, применяется штраф к водителю транспортного средства в размере восьми единиц штрафа. 

(7) За движение в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости без 

включённой аварийной световой сигнализации на транспортном средстве, у которого не горит 

ни одна из задних габаритных фар или ни одна из тормозных сигнальных фар, применяется 

штраф к водителю транспортного средства в размере восьми единиц штрафа. 

(8) За движение в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости без 

включённой аварийной световой сигнализации на транспортном средстве, у которого не горит 

ни одна из фар освещения номерного знака, применяется штраф к водителю транспортного 

средства в размере шести единиц штрафа. 

(9) За движение в светлое время суток без включённой аварийной световой сигнализации 

на транспортном средстве, у которого не горит ни одна из тормозных сигнальных фар, 

применяется штраф к водителю транспортного средства в размере шести единиц штрафа. 

(10) За движение во время дождя или снегопада на транспортном средстве, у которого со 

стороны водителя не работает очиститель переднего стекла, применяется штраф к водителю 

транспортного средства в размере шести единиц штрафа. 

(11) За движение на транспортном средстве, у которого повреждения рулевого устройства 

или рабочая система тормозов не позволяют водителю производить маневр, или за движение 

состава транспортных средств, у которого устройство сцепки тягача и прицепа (полуприцепа) 

имеет повреждения, способные во время движения вызвать разрыв сцепки, применяется штраф 

к водителю транспортного средства в размере от одиннадцати до семнадцати единиц штрафа. 

(12) За движение на транспортном средстве, не оснащённом аварийным знаком, 

медицинской аптечкой (аптечками) или огнетушителем (огнетушителями), применяется 

предупреждение или штраф к водителю транспортного средства в размере двух единиц 

штрафа. 

(13) За движение на транспортном средстве без ремней безопасности, если они 

предусмотрены конструкцией, применяется штраф к водителю транспортного средства в 

размере шести единиц штрафа. 

(14) За движение в период с 1 декабря по 1 марта на автомобиле или автобусе, полная масса 

которого не превышает 3,5 тонны и который не оснащён шинами, предназначенными для езды 

в зимних условиях, применяется штраф к водителю транспортного средства в размере 

шести единиц штрафа. 

(15) За движение в период с 1 мая по 1 октября на автомобиле или автобусе, имеющем шины 

с шипами, применяется штраф к водителю транспортного средства в размере шести единиц 

штрафа. 

(16) За движение на транспортном средстве, оборудованном прибором (антирадаром и 

т.п.), способным воспринимать сигналы, создаваемые измерительными приборами контроля 

скорости движения, или создавать помехи в работе этих измерительных приборов, 

применяется штраф к водителю транспортного средства в размере одиннадцати единиц 

штрафа. 

(17) За движение на транспортном средстве, оборудованном специальными устройствами 

(специальными проблесковыми маячками синего или красного света, звуковым сигналом) или 

имеющем специальную окраску, если транспортное средство в соответствии с требованиям 

нормативных актов не является оперативным транспортным средством, применяется штраф к 

водителю транспортного средства в размере от двадцати восьми до восьмидесяти шести 

единиц штрафа. 
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(18) За отдачу распоряжения об использовании транспортного средства, имеющее 

повреждения, вследствие которых движение запрещено, или в установленный срок не 

прошедшее государственный технический осмотр, применяется штраф к лицу, 

ответственному за эксплуатацию транспортного средства, в размере от четырнадцати до 

двадцати восьми единиц штрафа. 

(19) За движение на автомобиле, стекла которого покрыты покрытием, не 

соответствующим требованиям нормативных актов, применяется штраф к водителю 

транспортного средства в размере семнадцати единиц штрафа. 

(20) За использование в дорожном движении транспортного средства, имеющего 

недостаточную установленную нормативными актами глубину протектора шин или 

повреждение шин, представляющее угрозу безопасности движения, применяется 

предупреждение или штраф к водителю транспортного средства в размере от трёх до 

одиннадцати единиц штрафа, к физическому лицу, ответственному за эксплуатацию 

транспортного средства, - от одиннадцати до двадцати восьми единиц штрафа, а к 

юридическому лицу - от четырнадцати до ста сорока единиц штрафа. 

 

Статья 72. Нарушение правил регистрации транспортных средств и использования 

номерных знаков 

(1) За использование в дорожном движении транспортного средства, не зарегистрированного 

в установленном порядке, применяется штраф в размере от одиннадцати до двадцати восьми 

единиц штрафа. 

(2) За движение на транспортном средстве, на котором не имеется какого-либо из 

установленных номерных знаков, применяется штраф к водителю транспортного средства в 

размере шести единиц штрафа. 

(3) За движение на транспортном средстве, которое не имеет ни одного из установленных 

номерных знаков, применяется штраф к водителю транспортного средства в размере восьми 

единиц штрафа. 

(4) За движение на транспортном средстве, номерные знаки которого не соответствуют 

регистрационным документам соответствующего транспортного средства, применяется штраф 

к водителю транспортного средства в размере от одиннадцати до двадцати восьми единиц 

штрафа. 

(5) За движение на транспортном средстве, у которого хотя бы один номерной знак не 

прикреплён в предусмотренном для него месте, применяется предупреждение или штраф к 

водителю транспортного средства в размере двух единиц штрафа. 

(6) За движение на транспортном средстве, номерные знаки которого не соответствуют 

государственному стандарту, полностью или частично изменены, закрыты, покрыты 

защитными материалами, механически повреждены, погнуты или скрыты иным образом, 

применяется штраф к водителю транспортного средства в размере от одиннадцати до двадцати 

восьми единиц штрафа. 

(7) За вождение трамвая или троллейбуса, на который не нанесены краской регистрационные 

номера, применяется предупреждение или штраф к водителю транспортного средства в 

размере двух единиц штрафа. 

(8) За отдачу распоряжения об использовании транспортного средства, не 

зарегистрированного в установленном порядке, применяется штраф к лицу, ответственному за 

эксплуатацию транспортных средств, в размере от четырнадцати до двадцати восьми единиц 

штрафа. 

(9) За использование в дорожном движении в Латвии зарегистрированного в иностранном 

государстве автомобиля категории M1 и N1, если его водитель - лицо, декларированное 
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которым местожительство находится в Латвии, - не уплатил в установленном порядке и объёме 

налог на эксплуатацию транспортного средства, применяется штраф к водителю 

транспортного средства в размере от тридцати до восьмидесяти единиц штрафа. 

 

Статья 73. Нарушение правил использования опознавательных знаков, 

предупредительных устройств и обозначений транспортных средств 

(1) За движение на транспортном средстве с загрязнёнными опознавательными знаками 

применяется предупреждение или штраф к водителю транспортного средства в размере двух 

единиц штрафа. 

(2) За движение на транспортном средстве, к которому прикреплены любая иная информация 

или знаки, в которых использованы установленные государственным стандартом формы 

дорожных знаков, цветовые комбинации и символика и которые могут ввести в заблуждение 

других участников дорожного движения, применяется предупреждение или штраф к водителю 

транспортного средства в размере трёх единиц штрафа. 

(3) За движение на транспортном средстве, на котором не установлен определенный 

опознавательный знак (знаки) или установлен недозволенный опознавательный знак, 

применяется предупреждение или штраф к водителю транспортного средства в размере трёх 

единиц штрафа. 

(4) За движение на транспортном средстве, на котором без разрешения установлена карта 

использования стоянок для инвалидов, применяется штраф к водителю транспортного 

средства в размере шести единиц штрафа. 

 

Статья 74. Нарушение требований приоритетных дорожных знаков  

(1) За невыполнение требования, установленного дорожным знаком 206, 207 или 208 (за отказ 

уступить дорогу водителям транспортных средств, имеющим преимущество), применяется 

штраф к водителю велосипеда или электро-скутера в размере двух единиц штрафа, а к 

водителю другого транспортного средства - в размере от трех до четырнадцати единиц штрафа. 

(2) За невыполнение требования, установленного дорожным знаком 207 (за отказ остановить 

транспортное средство), применяется штраф к водителю велосипеда или электро-скутера в 

размере двух единиц штрафа, а к водителю другого транспортного средства - в размере шести 

единиц штрафа. 

(3) За невыполнение требования, установленного дорожным знаком 207 (за отказ остановить 

транспортное средство в прямо определенном месте), применяется предупреждение или штраф 

к водителю транспортного средства в размере двух единиц штрафа. 

 

Статья 75. Нарушение требований запрещающих дорожных знаков 

(1) За невыполнение требования, установленного дорожным знаком 302, 303, 304, 306, 307, 

308, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 331, 332, 333 или 334, применяется штраф к 

водителю велосипеда или электроскутера в размере двух единиц штрафа, а к водителю другого 

транспортного средства - в размере шести единиц штрафа. 

(2) За невыполнение требования, установленного дорожным знаком 301, 319 или 321, 

применяется штраф к водителю велосипеда или электроскутера в размере двух единиц штрафа, 

а к водителю другого транспортного средства - в размере одиннадцати единиц штрафа. 

(3) За невыполнение требования, установленного дорожным знаком 305 или 309, применяется 

предупреждение или штраф к водителю велосипеда, или электроскутера, или пешеходу в 

размере двух единиц штрафа. 

 

 



 

20 

 

Статья 76. Нарушение требований предписывающих дорожных знаков 

(1) За невыполнение требования, установленного дорожным знаком 401, 402, 403, 404, 405, 

406, 407, 408, 410, 411, 420, 421 или 422, применяется штраф к водителю велосипеда или 

электро-скутера в размере двух единиц штрафа, а к водителю другого транспортного средства 

- в размере шести единиц штрафа. 

(2) За невыполнение требования, установленного дорожным знаком 413, 414, 415, 416 или 417, 

применяется штраф к водителю велосипеда или электроскутера в размере двух единиц штрафа, 

а к водителю другого транспортного средства - в размере одиннадцати единиц штрафа. 

(3) За невыполнение требования, установленного дорожным знаком 409 (за движение в 

противоположном направлении по кругу), применяется штраф к водителю велосипеда или 

электро-скутера в размере двух единиц штрафа, а к водителю другого транспортного средства 

- в размере одиннадцати единиц штрафа. 

(4) За невыполнение требования, установленного дорожным знаком 423, применяется 

предупреждение или штраф к водителю транспортного средства в размере трех единиц 

штрафа. 

 

Статья 77. Нарушение требований указательных дорожных знаков 

(1) За невыполнение требования, установленного дорожным знаком 513, 514, 515, 516, 517 или 

518, применяется штраф к водителю велосипеда или электро-скутера в размере двух единиц 

штрафа, а к водителю другого транспортного средства - в размере шести единиц штрафа. 

(2) За невыполнение требования, установленного дорожным знаком 501, 503 или 504 (за 

движение в противоположном направлении по дороге с односторонним движением), 

применяется штраф к водителю велосипеда или электро-скутера в размере двух единиц 

штрафа, а к водителю другого транспортного средства - в размере одиннадцати единиц 

штрафа. 

 

Статья 78. Нарушение требований дорожной разметки 

(1) За пересечение линии дорожной разметки 920 и 947 или пересечение линии дорожной 

разметки 928 со стороны непрерывной линии при обгоне применяется штраф к водителю 

транспортного средства в размере одиннадцати единиц штрафа. 

(2) За пересечение линии дорожной разметки 920 и 947 или пересечение линии дорожной 

разметки 928 со стороны непрерывной линии при повороте налево или развороте для движения 

в противоположном направлении применяется штраф к водителю транспортного средства в 

размере шести единиц штрафа. 

(3) За пересечение линии дорожной разметки 920 и 947 или пересечение линии дорожной 

разметки 928 со стороны непрерывной линии в других случаях применяется предупреждение 

или штраф к водителю транспортного средства в размере двух единиц штрафа. 

(4) За пересечение линии дорожной разметки 921 при обгоне применяется штраф к водителю 

транспортного средства в размере одиннадцати единиц штрафа. 

(5) За пересечение линии дорожной разметки 921 при повороте налево или развороте для 

движения в противоположном направлении применяется штраф к водителю транспортного 

средства в размере шести единиц штрафа. 

(6) За наезд на дорожную разметку 934, 935 или 936 применяется предупреждение или штраф 

к водителю транспортного средства в размере трёх единиц штрафа. 

(7) За отказ остановить транспортное средство непосредственно перед дорожной разметкой 

929 или 930 в установленных случаях применяется предупреждение или штраф к водителю 

транспортного средства в размере двух единиц штрафа. 
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(8) За стоянку в местах, обозначенных дополнительным знаком 844 или дорожной разметкой 

942, на транспортном средстве, не имеющем карты использования стоянок для инвалидов, 

применяется штраф к водителю транспортного средства в размере одиннадцати единиц 

штрафа. 

 

Статья 79. Нарушение правил перевозки пассажиров 

(1) За перевозку большего количества пассажиров, чем указано изготовителем транспортного 

средства, применяется штраф к водителю транспортного средства в размере восьми единиц 

штрафа. 

(2) За перевозку групп детей в автобусе без присутствия сопровождающего применяется 

предупреждение или штраф к водителю транспортного средства в размере трех единиц 

штрафа. 

(3) За нарушение правил, предусматривающих применение средств безопасности, 

предназначенных для перевозки детей, применяется предупреждение или штраф к водителю 

транспортного средства в размере от шести до четырнадцати единиц штрафа. 

(4) За нарушение правил, регламентирующих перевозку пассажиров в грузовом автомобиле 

вне его кабины, применяется штраф к водителю транспортного средства в размере шести 

единиц штрафа. 

(5) За перевозку пассажиров вне кабины тракторной техники, в прицепе (полуприцепе) и 

грузовом отделении мотоцикла применяется штраф к водителю транспортного средства в 

размере шести единиц штрафа. 

(6) За перевозку детей, рост которых не превышает 150 см, если: 

1) ребёнок находится на переднем сиденье легкового автомобиля, не оснащённом ремнем 

безопасности; 

2) в транспортном средстве, оснащённом ремнём безопасности, ребёнок не находится в 

подходящем для его возраста и веса детском сиденье или на бустере, установленном в 

соответствии с указаниями его изготовителя, и не пристегнут ремнём безопасности; 

3) ребёнок перевозится на двухколёсном мопеде, мотоцикле, трицикле, квадроцикле или 

снеговом мотоцикле, за исключением случая, когда ребёнок может удержать равновесие и 

дотянуться до упора для ног или сидит на соответствующем для его возраста и веса сиденье, -  

применяется предупреждение или штраф к водителю транспортного средства в размере трёх 

единиц штрафа. 

(7) За осуществление международных пассажирских перевозок с нарушением правил, 

включённых в международные договоры о пассажирских перевозках, применяется штраф к 

водителю транспортного средства в размере от четырнадцати до двадцати восьми единиц 

штрафа. 

 

Статья 80. Нарушение правил времени труда и отдыха водителей транспортных средств 

(1) За несоблюдение минимального возраста кондукторов транспортных средств 

применяется штраф к перевозчику в размере от четырнадцати до сорока двух единиц 

штрафа. 

(2) За превышение периода времени управления транспортным средством в 24-часовой 

период, которое проявилось как: 

1) превышение ежедневного управления транспортным средством, составляющего девять 

часов, на срок до одного часа (без включения), если продление до 10 часов не разрешено, 

применяется предупреждение или штраф к водителю транспортного средства в размере трёх 

единиц штрафа; 
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2) превышение ежедневного управления транспортным средством, составляющего девять 

часов, на срок от одного часа до двух часов (без включения), если продление до 10 часов не 

разрешено, применяется штраф к водителю транспортного средства в размере от восьми до 

четырнадцати единиц штрафа, а к перевозчику - от четырнадцати до сорока двух единиц 

штрафа; 

3) превышение ежедневного времени управления транспортным средством, составляющего 

девять часов, на срок в два часа и более, если продление до 10 часов не разрешено, применяется 

штраф к водителю транспортного средства в размере от четырнадцати до двадцати восьми 

единиц штрафа, а к перевозчику - от сорока двух до восьмидесяти шести единиц штрафа; 

4) превышение ежедневного времени управления транспортным средством, составляющего 

девять часов, на 50 процентов или более без перерыва или отдыха, составляющего по меньшей 

мере 4,5 часа, применяется штраф к водителю транспортного средства в размере от двадцати 

восьми до пятидесяти шести единиц штрафа, а к перевозчику - от восьмидесяти шести до ста 

сорока единиц штрафа; 

5) превышение ежедневного продлённого времени управления транспортным средством, 

составляющего 10 часов, на срок до одного часа (без включения), если продление разрешено, 

применяется предупреждение или штраф к водителю транспортного средства в размере трёх 

единиц штрафа; 

6) превышение ежедневного продлённого времени управления транспортным средством, 

составляющего 10 часов, на срок от одного часа до двух часов (без включения), если продление 

разрешено, применяется штраф к водителю транспортного средства в размере от восьми до 

четырнадцати единиц штрафа, а к перевозчику - от четырнадцати до сорока двух единиц 

штрафа; 

7) превышение ежедневного продлённого времени управления транспортным средством, 

составляющего 10 часов, на срок в два час и более, если продление разрешено, применяется 

штраф к водителю транспортного средства в размере от четырнадцати до двадцати восьми 

единиц штрафа, а к перевозчику - от сорока двух до восьмидесяти шести единиц штрафа; 

8) превышение ежедневного продлённого времени управления транспортным средством, 

составляющего 10 часов, на 50 процентов или более без перерыва или отдыха, составляющего 

по меньшей мере 4,5 часа, применяется штраф к водителю транспортного средства в размере 

от двадцати восьми до пятидесяти шести единиц штрафа, а к перевозчику - от восьмидесяти 

шести до ста сорока единиц штрафа. 

(3) За превышение еженедельного времени управления транспортным средством, 

которое проявилось как: 

1) превышение еженедельного времени управления транспортным средством на срок до 

четырёх часов (без включения), применяется предупреждение или штраф к водителю 

транспортного средства в размере трёх единиц штрафа; 

2) превышение еженедельного времени управления транспортным средством на срок от 

четырёх до девяти часов (без включения), применяется штраф к водителю транспортного 

средства в размере от восьми до четырнадцати единиц штрафа, а к перевозчику - от 

четырнадцати до сорока двух единиц штрафа; 

3) превышение еженедельного времени управления транспортным средством на срок от 

девяти до 14 часов (без включения), применяется штраф к водителю транспортного средства 

в размере от четырнадцати до двадцати восьми единиц штрафа, а к перевозчику - от сорока 

двух до восьмидесяти шести единиц штрафа; 

4) превышение еженедельного времени управления транспортным средством на 25 процентов 

или более, применяется штраф к водителю транспортного средства в размере от двадцати 
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восьми до пятидесяти шести единиц штрафа, а к перевозчику - от восьмидесяти шести до ста 

сорока единиц штрафа. 

(4) За превышение общего времени управления транспортным средством в период двух 

последовательных недель, которое проявилось как: 

1) превышение времени управления транспортным средством, накопленное в течение двух 

последовательных недель, на срок до 10 часов (без включения), применяется предупреждение 

или штраф к водителю транспортного средства в размере трёх единиц штрафа; 

2) общее превышение времени управления транспортным средством, накопленное в течение 

двух последовательных недель, на срок от 10 до 15 часов (без включения), применяется штраф 

к водителю транспортного средства в размере от восьми до четырнадцати единиц штрафа, а к 

перевозчику - от четырнадцати до сорока двух единиц штрафа; 

3) превышение времени управления транспортным средством, накопленное в течение двух 

последовательных недель, на срок от 15 часов до 22 часов 30 минут (без включения), 

применяется штраф к водителю транспортного средства в размере от четырнадцати до 

двадцати восьми единиц штрафа, а к перевозчику - от сорока двух до восьмидесяти шести 

единиц штрафа; 

4) превышение времени управления транспортным средством, накопленное в течение двух 

последовательных недель, на 25 процентов или более, применяется штраф к водителю 

транспортного средства в размере от двадцати восьми до пятидесяти шести единиц штрафа, а 

к перевозчику - от восьмидесяти шести до ста сорока единиц штрафа. 

(5) За превышение времени управления транспортным средством без соблюдения 

установленного нормативными актами перерыва, которое проявилось как: 

1) превышение непрерывного времени управления транспортным средством на срок до 30 

минут (без включения) без соблюдения установленного нормативными актами перерыва, 

применяется предупреждение или штраф к водителю транспортного средства в размере трёх 

единиц штрафа; 

2) превышение непрерывного времени управления транспортным средством на срок от 30 

минут до полутора часов (без включения) без соблюдения установленного нормативными 

актами перерыва, применяется штраф к водителю транспортного средства в размере от восьми 

до четырнадцати единиц штрафа, а к перевозчику - от четырнадцати до сорока двух единиц 

штрафа; 

3) превышение непрерывного времени управления транспортным средством на срок полутора 

часов или более без соблюдения установленного нормативными актами перерыва, 

применяется штраф к водителю транспортного средства в размере от четырнадцати до 

двадцати восьми единиц штрафа, а к перевозчику - от сорока двух до восьмидесяти шести 

единиц штрафа. 

(6) За сокращение ежедневного времени отдыха, которое проявилось как: 

1) сокращение ежедневного времени отдыха, составляющего по меньшей мере 11 часов, если 

сокращённое ежедневное время отдыха не разрешено, на срок до одного часа (без включения), 

применяется предупреждение или штраф к водителю транспортного средства в размере трёх 

единиц штрафа; 

2) сокращение ежедневного времени отдыха, составляющего по меньшей мере 11 часов, если 

сокращённое ежедневное время отдыха не разрешено, на срок от одного часа до двух с 

половиной часов (без включения), применяется штраф к водителю транспортного средства в 

размере от восьми до четырнадцати единиц штрафа, а к перевозчику - от четырнадцати до 

сорока двух единиц штрафа; 

3) сокращение ежедневного времени отдыха, составляющего по меньшей мере 11 часов, если 

сокращённое ежедневное время отдыха не разрешено, на срок в два с половиной часа или 



 

24 

 

более, применяется штраф к водителю транспортного средства в размере от четырнадцати до 

двадцати восьми единиц штрафа, а к перевозчику - от сорока двух до восьмидесяти шести 

единиц штрафа; 

4) сокращение сокращённого ежедневного времени отдыха, составляющего по меньшей мере 

девять часов, на срок до одного часа (без включения), применяется предупреждение или штраф 

к водителю транспортного средства в размере трёх единиц штрафа; 

5) сокращение сокращённого ежедневного времени отдыха, составляющего по меньшей мере 

девять часов, на срок от одного часа до двух часов (без включения), применяется штраф к 

водителю транспортного средства в размере от восьми до четырнадцати единиц штрафа, а к 

перевозчику - от четырнадцати до сорока двух единиц штрафа; 

6) сокращение сокращённого ежедневного времени отдыха, составляющего по меньшей мере 

девять часов, на срок в два часа или более, применяется штраф к водителю транспортного 

средства в размере от четырнадцати до двадцати восьми единиц штрафа, а к перевозчику - от 

сорока двух до восьмидесяти шести единиц штрафа; 

7) сокращение разделённого ежедневного времени отдыха, составляющего по меньшей мере 

три часа плюс девять часов, на срок до одного часа (без включения), применяется 

предупреждение или штраф к водителю транспортного средства в размере трёх единиц 

штрафа; 

8) сокращение разделённого ежедневного времени отдыха, составляющего по меньшей мере 

три часа плюс девять часов, на срок от одного часа до двух часов (без включения), применяется 

штраф к водителю транспортного средства в размере от восьми до четырнадцати единиц 

штрафа, а к перевозчику - от четырнадцати до сорока двух единиц штрафа; 

9) сокращение разделённого ежедневного времени отдыха, составляющего по меньшей мере 

три часа плюс девять часов, на срок в два часа или более, применяется штраф к водителю 

транспортного средства в размере от четырнадцати до двадцати восьми единиц штрафа, а к 

перевозчику - от сорока двух до восьмидесяти шести единиц штрафа; 

10) сокращение ежедневного времени отдыха, составляющего по меньшей мере девять часов, 

на срок до одного часа (без включения), если транспортным средством управляет несколько 

водителей транспортного средства, применяется предупреждение или штраф к водителю 

транспортного средства в размере трёх единиц штрафа; 

11) сокращение ежедневного времени отдыха, составляющего по меньшей мере девять часов, 

на срок от одного часа до двух часов (без включения), если транспортным средством управляет 

несколько водителей транспортного средства, применяется штраф к водителю транспортного 

средства в размере от восьми до четырнадцати единиц штрафа, а к перевозчику - от 

четырнадцати до сорока двух единиц штрафа; 

12) сокращение ежедневного времени отдыха, составляющего по меньшей мере девять часов, 

на срок в два часа или более, если транспортным средством управляет несколько водителей 

транспортного средства, применяется штраф к водителю транспортного средства в размере от 

четырнадцати до двадцати восьми единиц штрафа, а к перевозчику - от сорока двух до 

восьмидесяти шести единиц штрафа. 

(7) За сокращение еженедельного времени отдыха, которое проявляется как: 

1) сокращение сокращённого еженедельного времени отдыха, составляющего 24 часа, на срок 

до двух часов (без включения), применяется предупреждение или штраф к водителю 

транспортного средства в размере трёх единиц штрафа; 

2) сокращение сокращённого еженедельного времени отдыха, составляющего 24 часа, на срок 

от двух до четырёх часов (без включения), применяется штраф к водителю транспортного 

средства в размере от восьми до четырнадцати единиц штрафа, а к перевозчику - от 

четырнадцати до сорока двух единиц штрафа; 
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3) сокращение сокращённого еженедельного времени отдыха, составляющего 24 часа, на срок 

в четыре часа или более, применяется штраф к водителю транспортного средства в размере от 

четырнадцати до двадцати восьми единиц штрафа, а к перевозчику - от сорока двух до 

восьмидесяти шести единиц штрафа; 

4) сокращение еженедельного времени отдыха, составляющего 45 часов, на срок до трех часов 

(без включения), если сокращённое еженедельное время отдыха не разрешено, применяется 

предупреждение или штраф к водителю транспортного средства в размере трёх единиц 

штрафа; 

5) сокращение еженедельного времени отдыха, составляющего 45 часов, на срок от трех до 

девяти часов (без включения), если сокращённое еженедельное время отдыха не разрешено, 

применяется штраф к водителю транспортного средства в размере от восьми до четырнадцати 

единиц штрафа, а к перевозчику - от четырнадцати до сорока двух единиц штрафа; 

6) сокращение еженедельного времени отдыха, составляющего 45 часов, на срок в девять часов 

или более, если сокращённое еженедельное время отдыха не разрешено, применяется штраф к 

водителю транспортного средства в размере от четырнадцати до двадцати восьми единиц 

штрафа, а к перевозчику - от сорока двух до восьмидесяти шести единиц штрафа. 

(8) За превышение шести последовательных 24-часовых периодов после предыдущего 

периода недельного отдыха, которое проявляется как: 

1) превышение шести последовательных 24-часовых периодов после предыдущего периода 

недельного отдыха на срок до трёх часов (без включения), применяется предупреждение или 

штраф к водителю транспортного средства в размере трёх единиц штрафа; 

2) превышение шести последовательных 24-часовых периодов после предыдущего периода 

недельного отдыха на срок от трёх до 12 часов (без включения), применяется штраф к 

водителю транспортного средства в размере от восьми до четырнадцати единиц штрафа, а к 

перевозчику - от четырнадцати до сорока двух единиц штрафа; 

3) превышение шести последовательных 24-часовых периодов после предыдущего периода 

недельного отдыха на срок в 12 часов или более, применяется штраф к водителю 

транспортного средства в размере от четырнадцати до двадцати восьми единиц штрафа, а к 

перевозчику - от сорока двух до восьмидесяти шести единиц штрафа. 

(9) За превышение 12 последовательных 24-часовых периодов после предыдущего 

регулярного периода недельного отдыха, которое проявилось как: 

1) превышение 12 последовательных 24-часовых периодов после предыдущего регулярного 

периода недельного отдыха на срок до трех часов (без включения), применяется 

предупреждение или штраф к водителю транспортного средства в размере трёх единиц 

штрафа; 

2) превышение 12 последовательных 24-часовых периодов после предыдущего регулярного 

периода недельного отдыха на срок от трёх до 12 часов (без включения), применяется штраф к 

водителю транспортного средства в размере от восьми до четырнадцати единиц штрафа, а к 

перевозчику - от четырнадцати до сорока двух единиц штрафа; 

3) превышение 12 последовательных 24-часовых периодов после предыдущего регулярного 

периода недельного отдыха на срок в 12 часов или более, применяется штраф к водителю 

транспортного средства в размере от четырнадцати до двадцати восьми единиц штрафа, а к 

перевозчику - от сорока двух до восьмидесяти шести единиц штрафа. 

(10) За сокращение периода недельного отдыха после 12 последовательных 24-часовых 

периодов, которое проявилось как: 

1) сокращение периода недельного отдыха после 12 последовательных 24-часовых периодов 

на срок от двух до четырёх часов (без включения), применяется штраф к водителю 
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транспортного средства в размере от восьми до четырнадцати единиц штрафа, а к перевозчику 

- от четырнадцати до сорока двух единиц штрафа; 

2) сокращение периода недельного отдыха после 12 последовательных 24-часовых периодов 

на срок в четыре часа или более, применяется штраф к водителю транспортного средства в 

размере от четырнадцати до двадцати восьми единиц штрафа, а к перевозчику - от сорока двух 

до восьмидесяти шести единиц штрафа. 

(11) За превышение трёхчасового времени управления транспортным средством до 

перерыва в период с 22.00 до 06.00 часов, если не имеется несколько водителей 

транспортного средства и если: 

1) время управления транспортным средством с 22.00 до 06.00 часов превышает три часа до 

перерыва на срок до полутора часов (без включения), применяется штраф к водителю 

транспортного средства в размере от восьми до четырнадцати единиц штрафа, а к перевозчику 

- от четырнадцати до сорока двух единиц штрафа; 

2) время управления транспортным средством с 22.00 до 06.00 часов превышает три часа до 

перерыва на срок полутора часов или более, применяется штраф к водителю транспортного 

средства в размере от четырнадцати до двадцати восьми единиц штрафа, а к перевозчику - от 

сорока двух до восьмидесяти шести единиц штрафа. 

(12) За увязывание заработной платы с пройденным расстоянием или количеством 

перевезённого груза применяется штраф к перевозчику в размере от сорока двух до 

восьмидесяти шести единиц штрафа. 

(13) За отсутствие или несоответствие организации труда водителя транспортного средства, 

если водителю транспортного средства не даны соответствующие указания, позволяющие ему 

соблюдать правовые акты, применяется штраф к перевозчику в размере от сорока двух до 

восьмидесяти шести единиц штрафа. 

(14) За превышение максимального 48-часового недельного времени работы, если 

возможности продления до 60 часов уже использованы, которое проявилось как: 

1) превышение максимального 48-часового недельного времени работы на срок от восьми до 

12 часов (без включения), применяется штраф к водителю транспортного средства в размере 

от восьми до четырнадцати единиц штрафа, а к перевозчику - от четырнадцати до сорока двух 

единиц штрафа; 

2) превышение максимального 48-часового недельного времени работы на срок в 12 часов или 

более, применяется штраф к водителю транспортного средства в размере от четырнадцати до 

двадцати восьми единиц штрафа, а к перевозчику - от сорока двух до восьмидесяти шести 

единиц штрафа. 

(15) За превышение максимального 60-часового недельного времени работы, если не 

предоставлено отступление согласно части третьей статьи 31_2 настоящего закона, 

которое проявилось как: 

1) превышение максимального 60-часового недельного времени работы на срок от пяти до 10 

часов (без включения), применяется штраф к водителю транспортного средства в размере от 

восьми до четырнадцати единиц штрафа, а к перевозчику - от четырнадцати до сорока двух 

единиц штрафа; 

2) превышение максимального 60-часового недельного времени работы на срок в 10 часов или 

более, применяется штраф к водителю транспортного средства в размере от четырнадцати до 

двадцати восьми единиц штрафа, а к перевозчику - от сорока двух до восьмидесяти шести 

единиц штрафа. 
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(16) За сокращение обязательного перерыва, если время работы составляет от шести до 

девяти часов, которое проявилось как: 

1) уменьшение обязательного перерыва на срок от 10 минут до 20 минут (без включения), 

применяется штраф к водителю транспортного средства в размере от восьми до четырнадцати 

единиц штрафа, а к перевозчику - от четырнадцати до сорока двух единиц штрафа; 

2) уменьшение обязательного перерыва на срок в 20 минут или более, применяется штраф к 

водителю транспортного средства в размере от четырнадцати до двадцати восьми единиц 

штрафа, а к перевозчику - от сорока двух до восьмидесяти шести единиц штрафа. 

(17) За уменьшение обязательного перерыва, если время работы составляет более девяти 

часов, которое проявилось как: 

1) уменьшение обязательного перерыва на срок от 15 до 25 минут (без включения), 

применяется штраф к водителю транспортного средства в размере от восьми до четырнадцати 

единиц штрафа, а к перевозчику - от четырнадцати до сорока двух единиц штрафа; 

2) уменьшение обязательного перерыва на срок в 25 минут или более, применяется штраф к 

водителю транспортного средства в размере от четырнадцати до двадцати восьми единиц 

штрафа, а к перевозчику - от сорока двух до восьмидесяти шести единиц штрафа. 

(18) За превышение дневного времени работы в каждые 24 часа, когда водитель транспортного 

средства выполняет ночную работу, если не предоставлено отступление согласно части 

третьей статьи 31_2 настоящего закона, которое проявилось как: 

1) превышение дневного времени работы в каждые 24 часа, когда водитель транспортного 

средства выполняет ночную работу, на срок от одного до трех часов (без включения), 

применяется штраф к водителю транспортного средства в размере от восьми до четырнадцати 

единиц штрафа, а к перевозчику - от четырнадцати до сорока двух единиц штрафа; 

2) превышение дневного времени работы в каждые 24 часа, когда водитель транспортного 

средства выполняет ночную работу, на срок в три часа или более, применяется штраф к 

водителю транспортного средства в размере от четырнадцати до двадцати восьми единиц 

штрафа, а к перевозчику - от сорока двух до восьмидесяти шести единиц штрафа. 

(19) За подделку данных учёта времени работы или отказ предъявить учет установленным 

нормативными актами контролирующим структурам применяется штраф к водителю 

транспортного средства в размере от четырнадцати до двадцати восьми единиц штрафа, а к 

перевозчику - от сорока двух до восьмидесяти шести единиц штрафа. 

 

Статья 81. Изменение показаний одометра транспортного средства 

(1) За изменение показаний одометра транспортного средства путём увеличения или 

уменьшения учтённого одометром пробега транспортного средства применяется штраф к 

физическому лицу в размере до двадцати единиц штрафа, а к юридическому лицу - до 

двухсот единиц штрафа. 

(2) За предложение или оказание услуги по изменению показаний одометра транспортного 

средства применяется штраф к физическому лицу в размере до сорока единиц штрафа, а к 

юридическому лицу - до четырёхсот единиц штрафа. 

 

Статья 82. Нарушение правил дорожного движения 

(1) За самовольное снятие, установку, закрытие или перемещение дорожных знаков, 

светофоров или других технических средств организации дорожного движения применяется 

штраф к физическому лицу в размере от семи до двадцати восьми единиц штрафа, а к 

юридическому лицу - от четырнадцати до пятидесяти шести единиц штрафа. 

(2) За повреждение, уничтожение, загрязнение, засорение или заграждение дорог или 

входящих в их комплекс сооружений, в том числе перепахивание дорожной полосы 
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отчуждения, а также повреждение или уничтожение технических средств организации 

дорожного движения применяется штраф к физическому лицу в размере от четырнадцати до 

семидесяти единиц штрафа, а к юридическому лицу - от ста сорока до пятисот 

восьмидесяти единиц штрафа. 

(3) За установку информационных и рекламных плакатов и размещение объектов торговли, 

общественного питания и других объектов в дорожной полосе отчуждения или защитной 

полосе без разрешения собственника (управляющего) дороги применяется штраф к 

физическому лицу в размере от четырнадцати до пятидесяти восьми единиц штрафа, а к 

юридическому лицу - от восьмидесяти шести до восьмисот шестидесяти единиц штрафа. 

(4) За неисполнение установленных нормативными актами обязанностей собственника 

(управляющего) дороги применяется штраф к собственнику (управляющему) дороги - 

физическому лицу в размере от четырнадцати до семидесяти единиц штрафа, а к 

юридическому лицу - от ста сорока до одной тысячи четырёхсот единиц штрафа. 

(5) За неосуществление мероприятий по запрету или ограничению движения транспортных 

средств применяется штраф к собственнику (управляющему) дороги - физическому или 

юридическому лицу в размере от четырнадцати до семидесяти единиц штрафа. 

(6) За нарушение правил, регламентирующих оснащение рабочих мест на дорогах, 

применяется штраф к осуществляющему работы - физическому лицу в размере от семи до 

двадцати восьми единиц штрафа, а к юридическому лицу - от четырнадцати до пятидесяти 

шести единиц штрафа. 

 

Статья 83. Компетенция в процессе административных правонарушений 

(1) Процесс административного правонарушения по административным 

правонарушениям, упомянутым в статьях 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 

65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 и 81 настоящего закона, ведёт 

Государственная полиция. 

(2) Процесс административного правонарушения по административным 

правонарушениям, упомянутым в частях первой, третьей, четвертой, пятой и седьмой статьи 

51, частях первой, второй и третьей статьи 52, статье 57, частях второй и третьей статьи 63, 

статьях 64 и 65, частях первой, второй, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой, 

девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой, пятнадцатой, шестнадцатой и семнадцатой 

статьи 71, частях первой, второй, третьей, четвертой и пятой статьи 72, части второй статьи 73 

и статьях 74, 75, 76, 77 и 78 настоящего закона, ведёт Государственная пограничная охрана, 

если эти административные правонарушения пограничники констатировали при 

реализации установленных нормативными актами мероприятий по контролю (надзору). 

(3) Процесс административного правонарушения по правонарушениям, упомянутым в 

частях первой, второй и четвертой статьи 52, части шестой статьи 54, статье 57, части второй 

статьи 58, части второй статьи 70, части второй статьи 76 и части восьмой статьи 78 настоящего 

закона, ведёт полиция самоуправления.  

(4) Процесс административного правонарушения по административным 

правонарушениям, упомянутым в части первой статьи 51, части седьмой статьи 79 и статье 

80 настоящего закона, ведёт транспортно-контрольная служба самоуправления. 

(5) Процесс административного правонарушения по административным 

правонарушениям, упомянутым в статье 82 настоящего закона, до рассмотрения дела об 

административном правонарушении ведёт Государственная полиция или полиция 

самоуправления. Дело об административном правонарушении рассматривает 

административная комиссия или подкомиссия самоуправления. 
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1 штрафная единица = 5.00 EURO  

 

 

Законы Латвии – на русском языке. Законы Германии. Консультация адвоката, юриста 

по уголовным, административным, гражданским делам, финансовым спорам в Латвии 

и Германии – тел. +371 29241211 – Viber – WhatsApp – Telegram – Skype – с 10°° до 19°° 

ежедневно. 

  

  

У наших партнёров в издательстве SIA «Biznesa Informācijas Birojs» / ООО «Бюро 

деловой информации» Вы можете приобрести переводы законодательных актов 

Латвийской Республики. Кроме отдельных документов SIA «Biznesa Informācijas Birojs» 

предлагает электронную базу данных законодательства Латвии на русском языке 

«Кодекс +». Перечень основных нормативных актов, помещённых в базу 

данных «Кодекс + Законодательство» (Подробнее в разделе База данных «Кодекс +»). 
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