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СЛУЖБА ДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПОЛИЦИИ 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ТУРКМЕНИСТАНА 
 

П/н Номер статьи  Диспозиция (вид) правонарушения Сумма штрафа 

1.  Статья 210 

Управление водителями транспортными средствами, 

имеющими неисправности, создающие опасность для 

дорожного движения, то есть неисправности 

тормозной системы, рулевого управления и тягово-

сцепного устройства 

 

 

50 манат 

2.  
Статья 211  

часть 1 

Управление транспортными средствами, не 

отвечающими требованиям безопасности дорожного 

движения, то есть с отсутствующими стёклами или 

зеркалами заднего вида, медицинской аптечкой, 

огнетушителем, знаком аварийной остановки, 

противооткатными упорами, а равно дугами 

безопасности, предусмотренными конструкцией 

мотоциклов 

 

 

 10 манат 

3.  
Статья 211  

часть 2 

Нарушение водителями-участниками дорожного 

движения правил пользования мотошлемами или 

ремнями безопасности или неосуществление ими 

контроля за соблюдением этих правил пассажирами 

транспортных средств 

 

20 манат 

4.  
Статья 211  

часть 3 

Эксплуатация транспортных средств, оборудованных 

предметами (кроме видеорегистраторов), не 

предусмотренными производителями, то есть 

приборами и приспособлениями, создающими угрозу 

безопасности дорожного движения (прожекторы, 

ослепляющие фары, укороченные или увеличенные 

пружины подвески, выхлопные и звуковые 

устройства, а также тонированные или зеркальные 

стёкла, установленные с нарушением правил, 

различные занавеси на стёклах (за исключением 

случаев, когда на транспортных средствах имеются 

наружные зеркала заднего вида с двух сторон и обзор 

не ограничивается с места сидения водителя), и 

шинами, не соответствующими требованиям к 

транспортному средству 

 

 

 

100 манат 

5.  
Статья 211  

часть 4 

Установка на транспортных средствах различных 

других предметов, кроме указанных в части третьей 

настоящей статьи 

50 манат 

6.  
Статья 211  

часть 5 

Нарушение правил пользования внешними 

световыми приборами и звуковыми сигналами 
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транспортных средств, а также управление 

загрязнёнными (с невозможностью обзора через 

стёкла, различения надписей на государственных 

регистрационных знаках, а равно идентификации 

марки, цвета или оставление на дорожном покрытии 

следов загрязнённых колёс) транспортными 

средствами, в том числе управление транспортными 

средствами с неработающими или загрязнёнными 

внешними световыми приборами и 

светоотражателями 

30 манат 

7.  
Статья 212  

часть 1 

Управление транспортными средствами: не 

зарегистрированными в установленном порядке; не 

прошедшими государственный технический осмотр; 

с государственными регистрационными знаками, не 

соответствующими установленному образцу или не 

имеющими дублирующих государственных 

регистрационных знаков на задней стенке кузова 

грузовых автомобилей, прицепов, автобусов или при 

нечитаемости символов государственного 

регистрационного знака, а равно перекрашенными 

или переоборудованными под другой вид или марку 

автотранспорта без соответствующего разрешения 

или имеющими рекламные и информационные 

надписи рекламного вида, не зарегистрированные в 

установленном порядке 

 

 

 

 

50 манат 

8.  
Статья 212  

часть 2 

Управление транспортными средствами без 

государственных регистрационных знаков  

100 манат  

9.  
Статья 212  

часть 4 

Управление транспортными средствами лицами, не 

имеющими при себе регистрационных или иных 

документов на транспортное средство 

10 манат 

10.  
Статья 213  

 

Совершение лицом, управляющим движущимся 

транспортным средством, отвлекающих действий 

(разговор по телефону, прием пищи, напитков, 

курение, потарапливание участников дорожного 

движения, прослушивание громкой аудио - 

видеоаппаратуры и другое) или управление 

транспортным средством с заведомо обращёнными 

наружу частями тела 

 

 

100 манат  

11.  
Статья 214  

часть 2 

Превышение установленной скорости движения 

водителями транспортных средств более чем на 10, но 

не более чем на 30 километров в час 

50 манат 
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12.  
Статья 214  

часть 3 

Превышение установленной скорости движения 

водителями транспортных средств более чем на 30, но 

не более чем на 50 километров в час 

 

200 манат  

13.  
Статья 2141  

часть 1       

 

Несоблюдение требований дорожных знаков 

(приоритета, запрещающих, предписывающих) или 

разметки проезжей части дорог о предоставлении 

преимущества в движении, нарушение правил обгона, 

проезда пешеходных переходов или остановок 

общественного транспорта, а также несоблюдение 

правил пользования осветительными приборами в 

тёмное время суток или в условиях недостаточной 

видимости  

 

 

50 манат 

 

14.  
Статья 2141  

часть 2       

 

Проезд на запрещающий сигнал светофора или жест 

регулировщика рукой, жезлом 

200 манат  

15.  
Статья 2141  

часть 3       

 

Нарушение правил стоянки или остановки 

транспортных средств 

100 манат  

16.  
Статья 2141  

часть 4       

 

Вождение транспортных средств по пешеходным 

тротуарам, остановка или оставление транспортного 

средства на пешеходном тротуаре, а равно 

заграждение транспортными средствами проходов, 

дорог, входов, ведущих к жилым домам, зданиям, 

объектам и сооружениям 

 

 

100 манат  

17.  Статья 215 

Совершение правонарушений, предусмотренных 

статьями 214, 2141 настоящего Кодекса и повлёкших 

создание аварийной обстановки, то есть вынудивших 

других участников движения резко изменить 

скорость, направление движения или принять иные 

меры для обеспечения собственной безопасности или 

безопасности других участников дорожного 

движения 

 

 

400 манат  

18.  Статья 216 
Нарушение водителями транспортных средств 

правил перевозки людей 

100 манат  

19.  Статья 218 

Организация блокирования транспортных 

коммуникаций, а равно активное участие в их 

блокировании, если оно не повлекло перерыв 

дорожного движения или иное нарушение 

деятельности транспорта 

Физическим лицам 

100 манат, 

должностным 

лицам 200 манат 

20.  
Статья 219  

часть 1 

Нарушение  правил  буксировки на транспортных 

средствах 

50 манат 

21.  
Статья 219  

часть 2 

Перевозка груза сверх объёма, определённого 

изготовителем транспортного средства, или иные 

200 манат 
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нарушения правил перевозки грузов на транспортных 

средствах 

22.  Статья 221 
Нарушение водителями транспортных средств 

правил проезда железнодорожных переездов 

200 манат 

23.  
Статья 222 

часть 3 

Передача управления транспортным средством лицу, 

заведомо находящемуся в состоянии опьянения 

600 манат 

24.  
Статья 222 

часть 6 

Допуск должностным лицом, ответственным за 

выпуск транспортных средств в эксплуатацию, к 

управлению транспортными средствами водителей, 

находящихся в состоянии опьянения 

От 100 до 300 

манат  

25.  
Статья 223 

часть 1 

Нарушение правил дорожного движения, 

предусмотренных статьями 210, 214, 2141, 221 и 231 

настоящего Кодекса, его участниками, если они 

повлекли причинение материального ущерба на 

сумму до десяти среднемесячных размеров оплаты 

труда, а равно передача управления транспортными 

средствами лицу, не имеющему права управления и 

приведшим к тем же последствиям 

 

 

200 манат 

26.  
Статья 223 

часть 2 

Иные нарушения Правил дорожного движения, 

предусмотренные настоящим Кодексом, если они 

повлекли последствия, указанные в части первой 

настоящей статьи 

100 манат  

27.  
Статья 223 

часть 3 

Совершение нарушений правил дорожного 

движения, предусмотренных статьёй 233 настоящего 

Кодекса, должностными лицами, непосредственно 

ответственными за выпуск транспортных средств в 

эксплуатацию, а также передача ими управления 

транспортными средствами лицу, не имеющему права 

управлять транспортными средствами, если они 

повлекли последствия 

 

 

200 манат  

 

28.  Статья 226 

Пересечение организованной колонны транспортных 

средств или организованных групп пешеходов и 

присоединение к ним, если это привело к созданию 

угрозы безопасности дорожного движения 

 

 

100 манат  

29.  
Статья 228 

часть 1 

Управление транспортными средствами лицами, не 

имеющими при себе водительского удостоверения, 

подтверждающего право на управление 

транспортными средствами, а также доверенности на 

право управления транспортным средством 

 

50 манат   

30.  
Статья 228 

часть 2 

Управление транспортными средствами лицами, не 

имеющими доверенность, удостоверяющую право на 

управление транспортными средствами, а также 

 

200 манат   
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передача управления транспортным средством лицу, 

не имеющему доверенность, удостоверяющую право 

на управление транспортными средствами 

31.  
Статья 228 

часть 4 

Передача управления транспортными средствами 

лицу, не имеющему права на управление 

транспортными средствами, или право на управление 

транспортными средствами которого ограничено 

400 манат   

32.  
Статья 231 

часть 1 

Неподчинение пешеходов сигналам регулирования 

дорожного движения или переход ими проезжей 

части в неустановленных местах, неподчинение лиц, 

управляющих мопедами, велосипедами и иными 

средствами передвижения, извозчиков и других лиц, 

пользующихся дорогами, сигналам регулирования 

дорожного движения, несоблюдение требований 

дорожных знаков приоритета, запрещающих или 

предписывающих дорожных знаков 

 

 

20 манат 

 

33.  
Статья 231 

часть 2 

Нарушение правил дорожного движения лицами, 

указанными в части первой настоящей статьи, 

повлёкшее создание аварийной обстановки 

100 манат   

34.  Статья 232 

Иные нарушения правил дорожного движения, кроме 

административных правонарушений, 

предусмотренных статьями 210-231 настоящего 

Кодекса 

10 манат 

 

35.  Статья 233 

Выпуск на линию транспортных средств, имеющих 

неисправности, угрожающие безопасности 

дорожного движения, а равно при наличии которых 

запрещена их эксплуатация, или переоборудованных 

без соответствующего разрешения, или не 

зарегистрированных в установленном порядке, или 

не прошедших государственный технический осмотр 

 

 

100 манат 

36.  
Статья 234 

часть 1 

Допуск к управлению транспортными средствами 

лиц, не имеющих права управлять ими 

200 манат 

37.  
Статья 234 

часть 2 

Допуск к управлению транспортными средствами 

лиц, ограниченных в правах на управление ими 

300 манат  

38.  
Статья 237 

часть 4 

Нарушение установленного порядка перевозки 

опасных грузов на автомобильном транспорте 

физическим лицам 

100 манат, 

должностным 

лицам 200 манат 

39.  
Статья 243 

часть 1 

Повреждение дорог, железнодорожных переездов, 

других дорожных сооружений или технических 

средств регулирования дорожного движения 

30 манат 
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40.  
Статья 243 

часть 2 

Загрязнение дорожного покрытия, в том числе 

создание помех для дорожного движения путём 

загрязнения 

100 манат   

41.  
Статья 243 

часть 3 

Умышленное оставление следа на дорожном 

покрытии или грубое управление транспортным 

средством 

200 манат  

42.  Статья 2431         

Нарушение правил движения по автомобильным 

дорогам транспортных средств, общий вес, нагрузка 

на ось и габариты которых выше установленного 

размера, без получения специального разрешения 

уполномоченного государственного органа 

физическим лицам 

100 манат, 

должностным 

лицам 200 манат, 

юридическим 

лицам 400 манат   

 


