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Административное нарушение
Статья
КУоАП

Штрафы (грн.)

Статья 121. Нарушение водителем правил управления транспортным средством, правил
пользования ремнями безопасности или мотошлемами

Управление водителем ТС, имеющим неисправности 
системы тормозного или рулевого управления, тягово-
сцепного устройства, внешних световых приборов 
(тёмное время суток) или другие технические 
неисправности, с которыми согласно установленным 
правилам эксплуатация его запрещается, или 
переоборудован с нарушением соответствующих 
правил, норм и стандартов

Ст.121 ч.1 340 грн.

Управление водителем транспортным средством, 
которое используется для предоставления услуг по 
перевозке пассажиров, имеет неисправности, 
предусмотренные частью 1 настоящей статьи, или 
техническое состояние и оборудование которого не 
отвечают требованиям стандартов, правил дорожного 
движения и технической эксплуатации

Ст.121 ч.2 680 грн.

Управление водителем ТС, подлежащим обязательному 
техническому контролю, но своевременно его не 
прошедшему

Ст.121 ч.3 340 грн.

Повторное на протяжении года совершение любого из 
нарушений, предусмотренных частями 1 - 3 настоящей 
статьи

Ст.121 ч.4

лишение прав 
на 3-6 месяцев 

или 
арест на 5-10 суток

Нарушение правил пользования ремнями 
безопасности или мотошлемами

Ст.121 ч.5 510 грн.

Управление водителем транспортным средством, не 
зарегистрированным или не перерегистрированным в 
установленном порядке, без номерного знака или с 
номерным знаком, который не принадлежит этому 
средству или не отвечает требованиям стандартам, или с
номерным знаком, закрепленным в неустановленном 
для этого месте закрытым другими предметами или 
загрязненным, что не позволяет четко определить 
символы номерного знака с расстояния двадцати 
метров, перевернутым или неосвещенным

Ст.121 ч.6 850 грн.



Повторное в течение года совершение какого-либо 
из нарушений, предусмотренных частью 6 настоящей 
статьи

Ст.121 ч.7

1 700 грн.

или 
общественные работы

на срок от 30 до 40
часов, с платным

изъятием ТС или без
такового

Управление водителем ТС, в отношении которого 
наложены ограничения, установленные Таможенным 
кодексом Украины, а именно: нарушены сроки его 
временного ввоза и/или перемещения в таможенном 
режиме транзита; транспортное средство используется 
для целей предпринимательской деятельности и/или 
получения доходов в Украине; транспортное средство 
передано во владение, пользование или распоряжение 
лицу, а не ввозила его на таможенную территорию 
Украины или не помещалы в таможенный режим 
транзита

Ст.121 ч.8 8 500 грн.

Повторное совершение нарушения в течение года, 
предусмотренное ч.8 настоящей статьи

Ст.121 ч.9

17 000 грн.

с лишением права
управления ТС на 1 год

с платным изъятием
ТС или без такового

Нарушение правил перевозки детей Ст.121 ч.10 510 грн.

Повторное совершение нарушения в течение года, 
предусмотренное ч.10 настоящей статьи

Ст.121 ч.11 850 грн.

Примечание.
Под транспортными средствами в статьях 121 - 126, 1271 - 1281, частях первой и второй 
статьи 129, частях первой - четвертой статьи 130, статьях 1321, 1331, 1332, 139 и 140 следует 
понимать все виды автомобилей, тракторы и другие самоходные машины, трамваи и 
троллейбусы, а также мотоциклы и другие ТС.

Статья 121-1. Эксплуатация транспортных средств, номера агрегатов которого не отвечают
записям в регистрационных документах

Эксплуатация транспортных средств, номера агрегатов 
которых не отвечают записям в регистрационных 
документах, уничтожены или подделаны

Ст.121-1 ч.1 255 грн.



Статья 121-2. Нарушение правил перевозки пассажиров при предоставлении услуг по
перевозке пассажиров

Перевозка водителями транспортных средств, 
работающих в режиме маршрутных такси, пассажиров 
свыше максимального количества, предусмотренного 
технической характеристикой транспортного средства 
или определенного в регистрационных документах на 
это транспортное средство, а также перевозка 
водителями транспортных средств, осуществляющих 
междугородные или международные перевозки, 
пассажиров, количество которых превышает количество 
мест для сидения, предусмотренного технической 
характеристикой транспортного средства или 
определенного в регистрационных документах на это 
транспортное средство

Ст.121-2 ч.1 170 грн.

Нарушение водителями ТС, которые работают в 
режиме маршрутных такси, правил остановки при 
осуществлении посадки (высадки) пассажиров

Ст.121-2 ч.2 255 грн.

Перевозка пассажиров на автобусном маршруте 
протяженностью более пятисот километров одним 
водителем

Ст.121-2 ч.3 170 грн.

Статья 122. Превышение водителями транспортных средств установленных ограничений
скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения

и нарушение других правил дорожного движения

Превышение водителями ТС установленных 
ограничений скорости движения ТС более чем на 20 км/
час, нарушение требований дорожных знаков и 
разметки проезжей части дорог, правил перевозки 
грузов, буксировки ТС, остановки, стоянки, проезда 
пешеходных переходов, непредоставление 
преимущества в движении пешеходам на 
нерегулируемых пешеходных переходах, а также 
нарушение установленного для ТС запрета двигаться по 
тротуарам или пешеходным дорожкам 

Ст.122 ч.1 340 грн.



Нарушение правил проезда перекрестков, остановок ТС 
общего пользования, проезд на запрещающий сигнал 
светофора или жест регулировщика, непредоставление 
преимущества в движении маршрутным ТС, нарушение 
правил обгона и встречного разъезда, безопасной 
дистанции или интервала, расположения ТС на 
проезжей части, нарушение правил движения по 
автомагистралям, пользование внешними 
осветительными приборами или предупредительными 
сигналами при начале движения или изменении его 
направления, использование этих приборов и их 
переоборудование с нарушением требований 
соответствующих стандартов, пользование водителем во
время движения ТС средствами связи, не 
оборудованными техническими устройствами, которые 
позволяют вести переговоры без помощи рук (за 
исключением водителей оперативных транспортных 
средств в ходе выполнения ими безотлагательного 
служебного задания), а также нарушение правил 
учебной езды 

Ст.122 ч.2 510 грн.

Непредоставление преимущества в движении ТС 
аварийно-спасательных служб, скорой медицинской 
помощи, пожарной охраны, полиции, которые 
двигаются с включенными специальными световыми 
или звуковыми сигнальнымы устройствами, 
непредоставление преимущества маршрутным 
транспортным средствам, в том числе нарушение правил
движения и остановки на полосе для маршрутных 
транспортных средств, а также нарушение правил 
остановки, стоянки, которые создают препятствия 
дорожному движению или угрозу безопасности 
движения 

Ст.122 ч.3 680 грн. 

Превышение установленных ограничений скорости 
движения более чем на 50 км/час 

Ст.122 ч.4 1 700 грн. 

Нарушения, предусмотренные ч.1 - 4 настоящей статьи, 
повлекшие создание аварийной обстановки, а именно: 
вынудили других участников дорожного движения резко
изменить скорость, направление движения или принять 
другие меры по обеспечению личной безопасности или 
безопасности других граждан

Ст.122 ч.5

1 445 грн.

или лишение права
управления ТС на срок
от 6 месяцев до 1 года



Остановка или стоянка ТС на местах, обозначенных 
соответствующими дорожными знаками или дорожной 
разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка
только ТС, которыми управляют водители с 
инвалидностью или водители, которые перевозят людей
с инвалидностью (кроме случаев вынужденной стоянки),
а так же создание препятствий водителям с 
инвалидностью или водителям, которые перевозят 
людей с инвалидностью, в остановке или стоянке 
управляемых ими ТС, неправомерное использование на 
ТС опознавательного знака "Инвалид" 

Ст.122 ч.6 1 020 – 1 700 грн.

Остановка или стоянка ТС на местах, обозначенных 
соответствующей дорожным знакам и/или дорожной 
разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка
только ТС, оснащенных электрическими двигателями 
(одним или несколько), а так же создание препятствий 
водителям ТС, оснащенных электрическими 
двигателями (одним или несколько), в остановке или 
стоянке

Ст.122 ч.7 340 – 510 грн.

Примечание. 
Субъектом правонарушения в этой статье является лицо, которое управляло ТС в момент 
совершения правонарушения, а в случае совершения предусмотренных частями первой - 
четвертой этой статьи правонарушений в виде превышения ограничения скорости движения ТС, 
проезда на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил 
остановки, стоянки, а также установленной для ТС запрета двигаться полосой для маршрутных 
ТС, тротуарами или пешеходнымы дорожками, выезда на полосу встречного движения, если 
указанное правонарушение зафиксировано в автоматический режиме, а также в случае 
нарушения правил остановки, стоянки транспортных средств, если указанное правонарушение 
зафиксировано в режиме фотосъемки (видеозаписи) - ответственное лицо, указанное в части 
первой статьи 142 настоящего Кодекса, или лицо, ввезшее ТС на территорию Украины. В случае 
внесения изменений в постановления в наложения административного взыскания по основаниям, 
установленным абзацем третьим части первой статьи 2793 настоящего Кодекса, субъектом 
данного правонарушения может быть лицо, которое управляло ТС в момент совершения 
правонарушения, зафиксированно в автоматический режиме или в режиме фотосъемки 
(видеозаписи ).

Статья 122-2. Невыполнение водителями требований об остановке

Невыполнение водителями требований работника 
милиции, а водителями военных транспортных средств
- требований должностного лица военной инспекции 
безопасности дорожного движения Военной службы 
правопорядка в Вооруженных Силах Украины об 
остановке транспортного средства

Ст.122-2 ч.1

153 грн.
 

или 
лишение прав 

от 3 до 6 месяцев



Невыполнение водителями ТС, осуществляющих 
автомобильные перевозки пассажиров и/или грузов, 
требований уполномоченных должностных лиц 
центрального органа исполнительной власти, 
обеспечивающим реализацию государственной 
политики по вопросам безопасности на наземном 
транспорте, об остановке ТС

Ст.122-2 ч.2

3 400 грн.

или лишение права
управления ТС на срок от

3 до 6 месяцев

Статья 122-4. Оставление места дорожно-транспортного происшествия

Оставление водителями транспортных средств, 
другими участниками дорожного движения в 
нарушение установленных правил места дорожно-
транспортного происшествия, к которому они 
причастны

Ст.122-4 ч.1

3 400 грн.

или 
лишение права

управления ТС на срок от
1 до 2 лет,

или 
административный арест
на срок от 10 до 15 суток 

Статья 122-5. Нарушение порядка установки и использования специальных световых или
звуковых сигнальных устройств

Нарушение определенного порядка установки и 
использования на транспортном средстве специальных
световых или звуковых сигнальных устройств

Ст.122-5 ч.1

8 500 грн.

с конфискацией
специальных световых

или звуковых сигнальных
устройств или без

таковой

Примечание:
Под специальным световым сигнальным устройством следует понимать световое устройство, 
которое имеет переменную частоту световых импульсов и которое разрешается 
устанавливать только на оперативные или специальные ТС.

Под специальным звуковым сигнальным устройством следует понимать звуковое устройство, 
которое имеет переменную основную частоту (за исключением охранной сигнализации) и 
которое разрешается устанавливать только на оперативные ТС.



Статья 123. Нарушение водителями транспортных средств правил проезда
железнодорожных переездов

Нарушение правил движения через железнодорожный
переезд, кроме нарушений, предусмотренных частями 
второй и третьей настоящей статьи

Ст.123 ч.1 340 грн.

Въезд на железнодорожный переезд в случаях, когда 
движение через переезд запрещено 

Ст.123 ч.2

850 грн.
с

возмездным изъятием ТС
у его владельца или без

такового,

или
лишение права

управления ТС на срок от
6 месяцев до 1 года с

платным изъятием ТС у
его владельца или без

такового,

или
административный арест
на срок от 7 до 10 суток с
оплачиваемым изъятием

ТС у его владельца или
без такового

Нарушение, предусмотренное частью второй 
настоящей статьи, совершенное во время 
предоставления услуг по перевозке пассажиров или 
при перевозке опасных грузов

Ст.123 ч.3

лишение права
управления

транспортными
средствами на срок

от 1 до 3 лет 
с возмездным изъятием

транспортного средства у
его владельца или без

такового

или
административный арест
на срок от 10 до 15 суток

с оплачиваемым
изъятием транспортного
средства у его владельца

или без такового



Примечание:

Субъектом правонарушения в этой статье является лицо, которое управляло ТС в момент его 
совершения, а в случае совершения правонарушения, предусмотренного частью первой настоящей
статьи, указанное правонарушение зафиксировано в автоматическом режиме, - юридическое или 
физическое лицо, за которым зарегистрировано ТС.

Статья 124. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение
транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов,

дорожных сооружений или другого имущества

Нарушения участниками дорожного движения ПДД, 
повлекшее повреждение транспортных средств, груза, 
автомобильных дорог, улиц, железнодорожных 
переездов, дорожных сооружений или другого 
имущества

Ст.124 ч.1

850 грн. 

или 
лишение прав 

от 6 месяцев до 1 года

Статья 124-1. Непредоставление транспортных средств работникам милиции и
медицинским работникам, а также непредоставление военных транспортных средств
должностным лицам Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины

Непредоставление должностными лицами 
предприятий, учреждений, организаций и гражданами 
транспортных средств, принадлежащих им, 
работникам милиции и медицинским работникам, а 
также непредоставление военных транспортных 
средств должностным лицам Военной службы 
правопорядка в Вооруженных Силах Украины в 
установленных законом безотлагательных случаях

Ст.124-1 ч.1 68 грн.

Статья 125. Прочие нарушения правил дорожного движения

Другие нарушения правил дорожного движения, 
кроме предусмотренных статьями 121-128, частями 
первой и второй статьи 129, статьями 139 и 140 
настоящего Кодекса

Ст.125 ч.1 предупреждение



Статья 126. Управление транспортными средствами лицами, которые не имеют
соответствующих документов или не предъявили их для проверки

Управление ТС лицом, а не имеющим при себе или не 
предъявившем способом, который дает возможность 
полицейским прочитать и зафиксировать данные, 
содержащиеся в удостоверении водителя 
соответствующей категории, регистрационные 
документы на ТС, а также полисе (договоре) 
обязательного страхования гражданско-правовой 
ответственности владельцев наземных ТС (страхового 
сертификата "Зеленая карта"), либо не предъявившего 
электронное удостоверение водителя и электронное 
свидетельство о регистрации ТС, действующего 
внутреннего электронного договора данного вида 
обязательного страхования в визуальной форме 
страхового полиса, а также других документов, 
предусмотренных законодательством 

Ст.126 ч.1 425 грн.

Управление транспортным средством лицом, не 
имеющим права управления таким транспортным 
средством, или передача управления транспортным 
средством лицу, не имеющему права управления 
таким транспортным средством

Ст.126 ч.2 3 400 грн.

Управление ТС лицом, в отношении которого 
установлено временное ограничение в праве 
управления ТС

Ст.126 ч.3
лишение права

управления ТС от 3 до 6
месяцев

Управление транспортным средством лицом, 
лишенным права управления транспортными 
средствами

Ст.126 ч.4 20 400 грн.

Повторное совершение нарушений в течение года, 
предусмотренных частями второй - четвертой 
настоящей статьи

Ст.126 ч.5

40 800 грн.

с лишением права
управления ТС на срок от

5 до 7 лет

и с платным изъятием ТС
или без такового

Примечание:
Положения частей первой и второй настоящей статьи не применяются к лицам, которые в 
установленном порядке учатся вождению транспортного средства.



Статья 127. Нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и
лицами, управляющими гужевым транспортом, и погонщиками животных

Неподчинение пешеходов сигналам регулировки 
дорожного движения, переход ими проезжей части в 
неустановленных местах или непосредственно перед 
приближающимися ТС, невыполнение других правил 
дорожного движения

Ст.127 ч.1 255 грн.

Нарушение правил дорожного движения лицами, 
управляющими велосипедами, гужевым 
транспортом, и погонщиками животных

Ст.127 ч.2 340 грн.

Те же нарушения, совершенные лицами, указанными 
в ч.1 и 2 настоящей статьи, находящимися 
в состоянии опьянения

Ст.127 ч.3 680 грн.

Нарушения, предусмотренные ч. 1 или ч.2 настоящей 
статьи, которые повлекли создание аварийной 
ситуации

Ст.127 ч.4

850 грн.

или 
общественные работы на

срок от 20 до 40 часов

Статья 127-1. Нарушение порядка выдачи документа о технической исправности
транспортного средства и порядка выдачи специального знака государственного образца о

заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности
владельцев наземных транспортных средств

Выдача документа о технической исправности 
транспортного средства, подлежащего обязательному 
техническому контролю, с нарушением порядка 
проведения проверки технического состояния этих 
автомобилей

Ст.127-1 ч.1
на должностных лиц: 

1 360 грн.

Выдача документа о технической исправности 
транспортного средства, подлежащего обязательному 
техническому контролю, без проведения проверки его 
технического состояния

Ст.127-1 ч.2
на должностных лиц: 

1 700 грн.

Выдача специального знака государственного образца 
с нарушением установленного Законом порядка 
заключения договора обязательного страхования 
гражданско-правовой ответственности владельцев 
наземных транспортных средств, подлежащих 
обязательному техническому контролю

Ст.127-1 ч.3
на должностных лиц: 

1 700 грн.



Статья 127-2. Нарушение порядка временного задержания транспортных средств и их
хранения, нарушения законодательства в сфере оплаты услуг по парковке транспортных

средств

Нарушение порядка временного задержания ТС и их 
хранения, в том числе осуществления такой 
деятельности без соответствующего полиса 
обязательного страхования гражданской 
ответственности субъекта хозяйствования, который 
предоставляет такие услуги, за вред, который может 
быть причинен ТС при осуществление его 
транспортировки и/или хранения

Ст.127-2 ч.1 1,190 – 1,700 грн.

Принятие инспектором по парковке денежных средств 
в наличной форме в счет оплаты стоимости услуг по 
парковке ТС и/или в счет оплаты штрафов, наложенных
на месте совершения правонарушения

Ст.127-2 ч.2 850 – 1,190 грн.

Действие, предусмотренное частью второй настоящей 
статьи, совершенное лицом, которое в течение года 
было подвергнуто административному взысканию за 
такое же правонарушение

Ст.127-2 ч.3 1,700 – 2,040 грн.

Статья 128. Выпуск на линию транспортных средств, техническое состояние которых не
отвечает установленным требованиям или без необходимых документов,

предусмотренных законодательством

Выпуск на линию транспортных средств, техническое 
состояние, оборудование или комплектность которых 
не отвечает требованиям правил и стандартов, 
касающихся обеспечения дорожного движения, 
технической эксплуатации, переоборудованных без 
соответствующего согласования, не 
зарегистрированных в установленном порядке, таких, 
которые не прошли обязательного технического 
контроля или без полиса обязательного страхования 
гражданско-правовой ответственности владельцев 
наземных транспортных средств (страхового 
сертификата "Зеленая карта") или без лицензионной 
карточки на транспортное средство, без прохождения 
обязательного медицинского осмотра и контроля 
технического состояния, а также направление в рейс 
одного водителя при осуществлении пассажирских 
перевозок на автобусном маршруте протяженностью 
свыше 500 километров

Ст.128 ч.1 1 700 грн.

Повторное на протяжении года совершение любого из 
нарушений, предусмотренных ч.1 настоящей статьи Ст.128 ч.2 850 грн.



Статья 128-1. Нарушение или невыполнение правил, норм и стандартов, касающихся
обеспечения безопасности дорожного движения

Нарушение или невыполнение правил, норм и 
стандартов, касающихся обеспечения безопасности 
дорожного движения, на предприятиях, в учреждениях
и организациях всех форм собственности при 
изготовлении и ремонте транспортных средств и 
деталей к ним или установки на них других предметов 
дополнительного оборудования, не предусмотренного 
конструкцией транспортного средства, а также при 
строительстве, реконструкции, ремонта и содержания 
автомобильных дорог, улиц, железнодорожных 
переездов и дорожных сооружений

Ст.128-1 ч.1 1 700 грн.

Нарушения, предусмотренные частью первой 
настоящей статьи, повлекшие повреждение 
транспортных средств, грузов, автомобильных дорог, 
улиц, железнодорожных переездов, дорожных 
сооружений или другого имущества

Ст.128-1 ч.2 2 550 грн.

Статья 129. Допуск к управлению транспортными средствами или судами водителей или
судоводителей, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или другого

опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и
скорость реакции, или лиц, не имеющих права управления транспортным средством

Допуск к управлению транспортными средствами 
водителей, находящихся в состоянии алкогольного, 
наркотического или другого опьянения, или в 
болезненном состоянии, или под воздействием 
лекарственных препаратов, снижающих их внимание и 
скорость реакции, или таких, которые не прошли в 
установленный срок медицинского осмотра

Ст.129 ч.1
должностных лиц:

425 грн.

Допуск к управлению транспортным средством лица, 
не имеющего права на управление транспортным 
средством

Ст.129 ч.2
должностных лиц:

340 грн.



Статья 130. Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в
состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием

лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции

Управление транспортными средствами лицами в 
состоянии алкогольного, наркотического или другого 
опьянения или под воздействием лекарственных 
препаратов, снижающих их внимание и скорость 
реакции, а также передача управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в состоянии такого 
опьянения или под воздействием таких лекарственных 
препаратов , а также отказ лица, управляющего 
транспортным средством, от прохождения в 
установленном порядке освидетельствования на 
состояние алкогольного, наркотического или другого 
опьянения или относительно употребления 
лекарственных препаратов, снижающих внимание и 
скорость реакции

Ст.130 ч.1

17 000 грн.

с
лишением права

управления ТС на срок 
1 год

Повторное в течение года совершение какого-либо 
из нарушений, предусмотренных ч.1 настоящей 
статьи

Ст.130 ч.2

34 000 грн.

с
лишением права

управления ТС на срок 
3 года

и с платным изъятием ТС
или без такового или

административный арест
на срок 10 суток с

лишение права
управления ТС на срок

три года и с возмездным
изъятия ТС или без

такового

Действия, предусмотренные ч.1 настоящей статьи, 
совершенные лицом, которое дважды в течение года 
подвергалось административному взысканию за 
управление транспортными средствами в состоянии 
алкогольного, наркотического или другого опьянения 
или под воздействием лекарственных препаратов, 
снижающих их внимание и скорость реакции, за отказ 
от прохождения соответствии с установленным 
порядком освидетельствования на состояние 
алкогольного, наркотического или другого опьянения 
или относительно употребления лекарственных 
препаратов, снижающих внимание и скорость реакции

Ст.130 ч.3

51 000 грн.

с
лишением права

управления ТС на срок 
10 лет

и с конфискацией ТС или
административный арест
на срок пятнадцать суток

с лишением права
управления ТС на срок 10
лет и с конфискацией ТС



Употребление водителем транспортного средства 
после ДТП с его участием алкоголя, наркотиков, а 
также лекарственных препаратов, изготовленных на их 
основе (кроме входящих в официально утвержденный 
состав аптечки или назначены медицинским 
работником), или после того, как транспортное 
средство было остановлено по требованию сотрудника
милиции, до проведения уполномоченным лицом 
медицинского осмотра с целью установления 
состояния алкогольного, наркотического или другого 
опьянения или относительно употребления 
лекарственных препаратов, снижающих его внимание 
и скорость реакции, до принятия решения об 
освобождении от проведения такого осмотра

Ст.130 ч.4

34 000 грн. 

или
административный арест

на срок 15 суток с
лишением права

управления ТС 
на срок 3 года

Статья 132-1. Нарушение правил перевозки опасных грузов и правил проезда
крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам,

улицам и железнодорожным переездам

Нарушение правил дорожной перевозки опасных 
грузов, правил проезда крупногабаритных и 
большегрузных ТС по автомобильным дорогам, 
улицам или железнодорожным переездам

Ст.132-1 ч.1 510 грн.

Статья 139. Повреждение автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений,
железнодорожных переездов и технических средств регулирования дорожного движения,

создание препятствий для движения и непринятие необходимых мер по их устранению

Повреждение автомобильных дорог, улиц, дорожных 
сооружений, железнодорожных переездов, 
трамвайных путей, технических средств регулирования 
дорожного движения, самовольное съем, закрытие 
или установка технических средств регулирования 
дорожного движения, создание препятствий для 
дорожного движения, в том числе загрязнение 
дорожного покрытия, или непринятие необходимых 
мероприятий по их устранению и предупреждению 
других участников движения о возникшей опасности, 
или непринятие должностными лицами, 
ответственными за техническое состояние, оснащение, 
эксплуатацию транспортных средств, содержание 
автомобильных дорог и улиц, гражданами - 
субъектами хозяйственной деятельности мер по 
запрету движения подведомственных технологических 
транспортных средств, сельскохозяйственной техники 
и машин на гусеничном ходу по автомобильным 
дорогам и улицам, покрытие которых может быть 
повреждено

Ст.139 ч.1 340 грн.

Нарушения, предусмотренные частью первой 
настоящей статьи, повлекшие повреждение 
транспортных средств, грузов и другого имущества

Ст.139 ч.2 510 грн.




