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Структура представления информации:

 № статьи 
 Нарушение

Наказание
 Кто налагает

80 
Выпуск в эксплуатацию автомобилей, самолетов, судов и других передвижных средств 
и установок, у которых содержание загрязняющих веществ в отработанных газах, а 
также уровень воздействия физических факторов, осуществляемого ими при работе, 
превышают установленные нормативы

Штраф на должностных лиц, граждан–субъектов  
хозяйственной деятельности 1360-1700 грн

Начальник или заместитель начальника отделения (отдела, управления, департамента), 
командир или заместитель командира отдельного подразделения соответствующих 
подразделений МВД Украины, которые обеспечивают безопасность дорожного движе-
ния, начальник отдела внутренних дел или лицо, которое исполняет его обязанности

81 
Эксплуатация гражданами автомототранспортных и других передвижных средств и 
установок , у которых содержание загрязняющих веществ в отработанных газах, а так-
же уровень влияния физических факторов, осуществляемого ими при работе, превы-
шают установленные нормативы

Штраф 510-850 грн
Начальник или заместитель начальника отделения (отдела, управления, департамента), 
командир или заместитель командира отдельного подразделения соответствующих 
подразделений МВД Украины, которые обеспечивают безопасность дорожного движе-
ния, начальник отдела внутренних дел или лицо, которое исполняет его обязанности

108 
Грубое нарушение механизаторами правил технической эксплуатации тракторов, 
комбайнов, других самоходных сельскохозяйственных машин и правил техники безо-
пасности при их эксплуатации

Штраф 102-340 грн или лишение права управления  
указанными машинами сроком до одного месяца

121 ч. 1 
Управление водителем транспортным средством, имеющим неисправности системы 
тормозного или рулевого управления, тягово-сцепного устройства, внешних свето-
вых приборов (в темное время суток) либо иные технические неисправности, с кото-
рыми в соответствии с установленными правилами эксплуатация его запрещена, или 
переоборудованным с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов

выписка из кодекса Украины  
оБ административныХ правонарУшенияХ
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Штраф 340-425 грн
Работники соответствующих подразделений МВД Украины, обеспечивающие безо-
пасность дорожного движения, которые имеют специальные звания

121 ч. 2 
Управление водителем транспортным средством, использующимся для предоставле-
ния услуг по перевозке пассажиров, имеющим неисправности, предусмотренные ча-
стью первой статьи 121, или техническое состояние и оборудование которого не отве-
чают требованиям стандартов, Правил дорожного движения и технической эксплуата-
ции

Штраф 680-850 грн
Работники соответствующих подразделений МВД Украины, обеспечивающие безо-
пасность дорожного движения, которые имеют специальные звания

121 ч. 3 
Управление водителем транспортным средством, подлежащим обязательному техни-
ческому контролю, но своевременно его не прошедшим

Штраф 340-425 грн
Работники соответствующих подразделений МВД Украины, обеспечивающие безо-
пасность дорожного движения, которые имеют специальные звания

121 ч. 4 
Повторное в течение года совершение какого-либо из нарушений, предусмотренных 
частями первой–третьей настоящей статьи

Лишение права управления транспортными средствами на срок 3-6 месяцев  
или административный арест на срок от 5 до 10 суток

Районные, районные в городе, городские или горрайонные суды (судьи)

121 ч. 5  
Нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами

Штраф 51-85 грн
Работники соответствующих подразделений МВД Украины, обеспечивающие безо-
пасность дорожного движения, которые имеют специальные звания

121 ч. 6 
Управление водителем транспортным средством, не зарегистрированным либо не 
перерегистрированным в установленном порядке, без номерного знака или с номер-
ным знаком, не принадлежащим этому средству либо не отвечающим требованиям 
стандарта, или с номерным знаком, закрепленным в неустановленном для этого ме-
сте, закрытым иными предметами или загрязненным, что не позволяет четко опреде-
лить символы номерного знака с расстояния двадцати метров, перевернутым или не-
освещенным

Штраф 170-255 грн
Работники соответствующих подразделений МВД Украины, обеспечивающие безо-
пасность дорожного движения, которые имеют специальные звания
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жающимися транспортными средствами, невыполнение иных Правил дорожного 
движения

Предупреждение или штраф 51-85 грн
Работники соответствующих подразделений МВД Украины, обеспечивающие безо-
пасность дорожного движения, которые имеют специальные звания

127 ч.2 
Нарушение Правил дорожного движения лицами, управляющими велосипедами, гу-
жевым транспортом, и погонщиками животных

Штраф 85-136 грн
Работники соответствующих подразделений МВД Украины, обеспечивающие безо-
пасность дорожного движения, которые имеют специальные звания

127 ч. 3 
Те же нарушения, совершенные лицами, указанными в частях первой или второй ста-
тьи 127, находящимися в состоянии опьянения

Штраф 136-170 грн
Начальник или заместитель начальника отделения (отдела, управления, департамента), 
командир или заместитель командира отдельного подразделения соответствующих 
подразделений МВД Украины, которые обеспечивают безопасность дорожного движе-
ния, начальник отдела внутренних дел или лицо, которое исполняет его обязанности

127 ч. 4 
Нарушения, предусмотренные частью первой или второй статьи 127, повлекшие соз-
дание аварийной обстановки 

Штраф 170-255 грн или общественные работы на срок от 20 до 40 часов
Районные, районные в городе, городские или горрайонные суды (судьи)

128 ч. 1 
Выпуск на линию транспортных средств, техническое состояние, оборудование или 
комплектация которых не соответствует требованиям правил и стандартов, касаю-
щихся обеспечения безопасности дорожного движения, технической эксплуатации, 
переоборудованных без соответствующего разрешения, не зарегистрированных в 
установленном порядке, не прошедших обязательный технический контроль или без 
полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собствен-
ников наземных транспортных средств (страхового сертификата «Зеленая карта») 
либо без лицензионной карточки на транспортное средство, без прохождения обяза-
тельного ежесменного медицинского осмотра и контроля технического состояния, а 
также направление в рейс одного водителя при осуществлении пассажирских пере-
возок на автобусном маршруте протяженностью свыше пятисот километров

Штраф на должностных лиц, ответственных за техническое состояние, 
оборудование, эксплуатацию транспортных средств, граждан–субъектов 

хозяйственной деятельности 680-850 грн
Начальник или заместитель начальника отделения (отдела, управления, департамента), 
командир или заместитель командира отдельного подразделения соответствующих 



9

подразделений МВД Украины, которые обеспечивают безопасность дорожного движе-
ния, начальник отдела внутренних дел или лицо, которое исполняет его обязанности

128 ч. 2 
Повторное в течение года совершение какого-либо из нарушений, предусмотренных 
частью первой статьи 128

Штраф на должностных лиц, ответственных за техническое состояние, 
оборудование, эксплуатацию транспортных средств, граждан–субъектов 

хозяйственной деятельности 850-1360 грн
Начальник или заместитель начальника отделения (отдела, управления, департамента), 
командир или заместитель командира отдельного подразделения соответствующих 
подразделений МВД Украины, которые обеспечивают безопасность дорожного движе-
ния, начальник отдела внутренних дел или лицо, которое исполняет его обязанности

130 ч. 1 
Управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого либо иного опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, 
снижающих их внимание и скорость реакции, а также передача управления транс-
портным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения, или под воз-
действием таких лекарственных препаратов, а также отказ лица, управляющего 
транспортным средством, от прохождения в соответствии с установленным поряд-
ком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического либо иного 
опьянения, или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих 
внимание и скорость реакции

Штраф на водителей 3400-5950 грн или лишение права управления 
транспортными средствами на срок от 1 до 2 лет, или административный арест 

на срок от 7 до 10 суток, на других лиц – штраф 3400-5950 грн  
или административный арест на срок от 7 до 10 суток

Районные, районные в городе, городские или горрайонные суды (судьи)

130 ч.2 
Повторное в течение года совершение любого из нарушений, предусмотренных ча-
стью первой статьи 130

На водителей – лишение права управления транспортными средствами 
на срок от 2 до 3 лет с оплатным изъятием транспортного средства или 

без такового или административный арест на срок от 10 до 15 суток 
с оплатным изъятием транспортного средства или без такового, 
на иных лиц – административный арест на срок от 10 до 15 суток 
с оплатным изъятием транспортного средства или без такового

Районные, районные в городе, городские или горрайонные суды (судьи)

130 ч. 3 
Действия, предусмотренные частью первой статьи 130, совершенные лицом, которое 
дважды в течение года подвергалось административному взысканию за управление 
транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического либо иного 
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певшему средней тяжести телесное повреждение, тяжкое телесное повреждение или 
смерть

Штраф 3400-8500 грн или исправительные работы на срок до 2 лет, или 
ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на срок до 5 лет

Районные, районные в городе, городские или горрайонные суды (судьи)

289 ч. 1 
Незаконное завладение транспортным средством

Штраф от 17000 до 20400 грн или ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет,  
или лишение свободы на этот же срок

Районные, районные в городе, городские или горрайонные суды (судьи)

289 ч. 2 
Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, 
или соединенные с насилием, не опасным для жизни либо здоровья потерпевшего, или с 
угрозой применения такого насилия, или совершенные с проникновением в помещение 
либо иное хранилище, или если они причинили значительный материальный ущерб

Лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества  
или без такового

Районные, районные в городе, городские или горрайонные суды (судьи)

289 ч. 3 
Действия, предусмотренные частями первой или второй статьи 289, совершенные органи-
зованной группой или соединенные с насилием, опасным для жизни либо здоровья потер-
певшего, или с угрозой применения такого насилия, или если они причинили крупный ма-
териальный ущерб

Лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества  
или без такового

Районные, районные в городе, городские или горрайонные суды (судьи)

290 
Уничтожение, подделка или замена идентификационного номера, номеров двигателя, шас-
си или кузова, или замена без разрешения соответствующих органов номерной панели с 
идентификационным номером транспортного средства

Штраф 2550-4250 грн или исправительные работы на срок до 2 лет  
или ограничение свободы на срок до 3 лет

Районные, районные в городе, городские или горрайонные суды (судьи)

291 
Нарушение действующих на транспорте правил, обеспечивающих безопасность движения, 
а также правил, норм и стандартов изготовления, переоборудования, ремонта транспорт-
ных средств, повлекшее гибель людей либо иные тяжкие последствия

Штраф 3400-8500 грн или исправительные работы на срок до 2 лет, или 
ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на срок до 5 лет

Районные, районные в городе, городские или горрайонные суды (судьи)
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новые серии номеров для легковыХ автомоБилей

Министерство юстиции утвердило госстандарт на номерные знаки для легковых авто.
В большинстве случаев в буквосочетаниях для новых номерных знаков заменяется пер-
вая буква. Вместо буквы «А» появится буква «К», вместо «В»  – «Н», а «С» заменят на «I». 
Новые номера вводят лишь потому, что в некоторых областях уже израсходованы все 
возможные комбинации букв и цифр в старых сериях. Поэтому водителям, которые ез-
дят на авто со старыми сериями, не нужно ничего менять.

Изменения, которые претерпят автомобильные номера

Регион Старая серия Новая серия
Автономная республика Крым АК КК 
Винницкая область АВ KB
Волынская область АС КС
Днепропетровская область АЕ КЕ
Донецкая область АН КН
Житомирская область AM KM
Закарпатская область  AO КО
Запорожская область АР КР
Ивано-Франковская область AT КТ
Киевская область AІ КІ
город Киев АА КА
Кировоградская область ВА НА
Луганская область ВВ НВ
Львовская область ВС НС
Николаевская область BE НЕ
Одесская область ВН НН
Полтавская область ВІ НІ
Ровенская область ВК НК
Сумская область ВМ НМ
Тернопольская область ВО НО
Харьковская область АХ КХ
Херсонская область ВТ НТ
Хмельницкая область ВХ НХ
Черкасская область СА ІА
Черниговская область СВ IB
Черновицкая область СЕ IE
город Севастополь СН IH


