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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности в соответствии
со статьями 105 и 106 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания
Российской

Федерации

изменений

в

Кодекс

рассмотрел
Российской

Федеральный
Федерации

закон
об

«О

внесении

административных

правонарушениях» (далее - Федеральный закон), принятый Государственной
Думой 22 февраля 2017 года.
Проект

федерального

закона

внесен

в

Государственную

Думу

Правительством Российской Федерации.
Комитет отмечает, что Федеральный закон излагает статью 12.34
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее

-

Кодекс)

административную

в

новой

редакции

ответственность

за

и

устанавливает

несоблюдение

повышенную

должностными

и

юридическими лицами требований по обеспечению безопасности дорожного
движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог,
железнодорожных переездов или других дорожных сооружений. Статья
дополняется

и

новой

частью,

предусматривающей

ответственность

за

вышеназванное правонарушение если оно повлекло причинение легкого или
средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.
Федеральный закон вносит изменение в статью 19.5 Кодекса, дополняя
ее новыми частями 27 и 28, предусматривающими 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 и за повторное в
течение года совершение указанного правонарушения. Корреспондирующие
изменения вносятся в соответствующие статьи Кодекса.
Федеральный закон наделяет должностных лиц органов внутренних
дел правом составлять протоколы по указанной категории административных
правонарушений,

а

их

рассмотрение

отнесено

к

исключительной

компетенции судей.
По

заключению

Правового

управления

Федеральный

закон

соответствует Конституции Российской Федерации, в том числе положениям
о правах и свободах человека и гражданина, и согласуется с системой
федерального законодательства. В Федеральном законе коррупциогенные
факторы не выявлены.
Реализация

Федерального

закона

не

потребует

дополнительных

расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета.
С

учетом

того,

что

Федеральный

закон

направлен

на

создание

дополнительных правовых гарантий соблюдения требований по обеспечению
безопасности дорожного движения, Комитет Совета Федерации по обороне и
безопасности решил:
рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях».
Председатель Комитета
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