Установлена административная ответственность за неисполнение
требований безопасности движения при строительстве и реконструкции
дорог и дорожных сооружений.
Федеральным законом от 07.03.2017 № 26-ФЗ «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» в
новой редакции изложена статья 12.34.КоАП РФ.
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безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог и
дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению
помех в дорожном движении, по осуществлению временного ограничения
или прекращения движения транспортных средств на отдельных участках
дорог в случаях, если пользование такими участками угрожает безопасности
дорожного движения, установлена административная ответственность за
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при
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Вторая часть названной статьи КоАП предусматривает ответственность
за совершение вышеуказанных действий, повлекших причинение легкого
или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.
Согласно примечаниям к статье под причинением легкого вреда
здоровью следует понимать кратковременное расстройство здоровья или
незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, вред здоровью
средней тяжести - неопасное для жизни длительное расстройство здоровья
или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на
одну треть.
Субъектами данных правонарушений являются должностные лица,
ответственные за состояние дорог, железнодорожных переездов или других
дорожных сооружений и юридические лица.
Административное наказание предусмотрено в виде штрафа для

должностных лиц в размере от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, для
юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
Кроме того, для должностных и юридических лиц установлена
административная ответственность за невыполнение в установленный срок
законного предписания (представления) органа (должностного лица),
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обеспечения безопасности дорожного движения, об устранении нарушений
законодательства и за повторное совершение этого правонарушения.
Соответствующие изменения об этом внесены в статью 19.5 КоАП РФ
(дополнена частями 27 и 28).
Ответственность за данные правонарушения установлена в виде
штрафа: на должностных лиц - от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для
юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Для должностных лиц,
кроме того предусмотрено наказание в виде дисквалификации сроком до 3
лет.
Протоколы об административных правонарушениях за перечисленные
выше проступки составляют уполномоченные лица органов внутренних дел.
Рассматривают дела об этих административных правонарушениях судьи.
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