
Об усилении административной ответственности за несоблюдение требований по 
обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, 

реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или 
других дорожных сооружений 

  
Федеральным законом от 07.03.2017 N 26-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" 
внесены изменения в статьи 12.34. и 19.5. КоАП РФ. 

С 18.03.2017 ответственность за несоблюдение требований по обеспечению 
безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, 
железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо непринятие мер 
по своевременному устранению помех в дорожном движении, запрещению или 
ограничению дорожного движения на отдельных участках дорог в случае, если 
пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения увеличена 
на должностных лиц до от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, вместо ранее установленной 
ответственности в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей; на юридических лиц от  200 
тысяч до 300 тысяч рублей, вместо ранее установленной ответственности в размере 300 
тысяч рублей. 

Помимо этого статья 12.34. КоАП РФ дополнена частью второй, 
предусматривающей административную ответственность за вышеуказанные действия, 
повлекшие причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, на 
должностных лиц в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, на юридических лиц от 
400 тысяч до 500 тысяч рублей. 

Статья 19.5. КоАП РФ дополнена частью двадцать седьмой, предусматривающей 
ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания 
(представления) органа (должностного лица), осуществляющего федеральный 
государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения, об 
устранении нарушений законодательства. Санкцией статьи предусмотрена 
ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 30 тысяч 
рублей, на юридических лиц в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. 

Кроме того частью двадцать восьмой указанной  статьи предусмотрена 
административная ответственность за повторное в течение года совершение 
административного правонарушения, предусмотренного частью 27 настоящей статьи. 
Ответственность за данное административное правонарушение установлена на 
должностных лиц в размере от 50 тысяч до 70 тысяч рублей, на юридических лиц в 
размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. 

Таким образом, законодателем значительно усилена ответственность за 
несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при 
ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных 
сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном 
движении, запрещению или ограничению дорожного движения на отдельных участках 
дорог в случае, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного 
движения. 
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