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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
Комитет Совета Федерации по социальной политике в соответствии со
статьей 105 Регламента Совета Федерации рассмотрел в части вопросов
своего ведения Федеральный закон "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях" (далее —
Федеральный

закон),

принятый

Государственной

Думой

22 февраля

2017 года.
Проект названного Федерального закона был внесен на рассмотрение
в Государственную Думу Правительством Российской Федерации и принят
22 июня 2016 года в первом чтении, 8 февраля 2017 года во втором чтении и
22 февраля 2017 года в третьем чтении.
Федеральным законом изложена в новой редакции статья 12.34
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее — КоАП), устанавливающая ответственность за несоблюдение
требований по обеспечению безопасности дорожного движения при
строительстве,

реконструкции,

железнодорожных
непринятие

мер

переездов
по

или

ремонте
других

своевременному

и

содержании

дорожных

устранению

дорог,

сооружений

помех

в

либо

дорожном

движении, введению временного ограничения или прекращения движения
транспортных средств на отдельных участках дорог в случаях, если
пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения.
Увеличен

размер

штрафов,

установленных

в

качестве

санкций

за

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей
12.34 КоАП.
Одновременно Федеральным законом дополняется статья 12.34 КоАП
новой частью 2, которой устанавливается административная ответственность
за те же деяния, предусмотренные частью 1 указанной статьи, в случаи, если
они повлекли причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью
потерпевшего.
Статья 12.34

КоАП

дополнена

примечанием,

которым

вводится

определение терминов "легкий вред здоровью", "средней тяжести вред

h, U

здоровью",

что

полностью

признаков,

установленных

соответствует
Приказом

критериям

Министерства

социального развития Российской Федерации от

квалифицирующих
здравоохранения

и

24 апреля 2008 года

№ 194н "Об утверждении Медицинских критериев определения степени
тяжести вреда, причиненного здоровью человека", для определения степени
тяжести причиненного вреда здоровью.
По мнению
Комитета, принятие

Федерального

закона

будет

способствовать снижению уровня травматизма и смертности населения от
дорожно-транспортных

происшествий.

Кроме

того,

Комитет

считает

актуальным установление административной ответственности за причинение
легкого вреда здоровью и вреда средней тяжести вследствие несоблюдения
требований по обеспечению безопасности дорожного движения при
строительстве,
реконструкции,
ремонте
и
содержании
дорог,
железнодорожных
непринятия

мер

переездов
по

или

других

своевременному

дорожных

устранению

сооружений

помех

в

либо

дорожном

движении, введению временного ограничения или прекращения движения
транспортных

средств

на

отдельных

участках

дорог

в

случаях,

если

пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения,
так как ранее в статье 12.34 КоАП не учитывалась тяжесть последствий от
совершенного административного правонарушения.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Правовое

управление

Аппарата

Совета

Федерации

отмечает,

что

Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и
согласуется с системой федерального законодательства.
Федеральный

закон

не

подлежит

обязательному

рассмотрению

в

Совете Федерации, поскольку не затрагивает вопросов, предусмотренных
статьей 106 Конституции Российской Федерации.
Комитет Совета Федерации по социальной политике принял решение
рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении
изменений

в

Кодекс

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях", принятый Государственной Думой.
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