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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях", принятому
Государственной Думой 22 февраля 2017 года
Проект

Федерального

закона

внесен

Правительством

Российской

Федерации 14 мая 2016 года (№ 1071218-6) во исполнение пункта 1 Перечня
поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума
Государственного
(№

совета

Российской

Федерации

4

марта

2016

года

Пр-637ГС от 11 апреля 2016 года), а также пунктов 7 и 8 Плана

мероприятий, направленных на снижение смертности населения от дорожнотранспортных

происшествий,

утвержденного

Председателем

Правительства

Российской Федерации Д.А.Медведевым 4 августа 2015 года № 5063п-П9.
Федеральным законом статья 12.34 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее —
редакции.

Так,

в

части

1

названной

Кодекс) излагается в новой

статьи

Кодекса

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
состояние

движении
дорог,

в

отношении

железнодорожных

должностных
переездов

лиц,
или

ответственных
других

за

дорожных

сооружений, увеличиваются размеры административных штрафов с двух - трех
тысяч рублей до двадцати — тридцати тысяч рублей; в отношении юридических
лиц административный штраф в размере трехсот тысяч рублей заменяется

/ьл

административным штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч
рублей.

Кроме

того,

устанавливается

административная

ответственность

указанных должностных лиц (штраф в размере от двадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей), а также юридических лиц (штраф в размере от двухсот тысяч до
трехсот

тысяч

рублей)

за

несоблюдение

требований

по

обеспечению

безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции дорог,
железнодорожных

переездов

или

других

дорожных

сооружений,

либо

непринятие мер по осуществлению временного ограничения или прекращения
движения транспортных средств на отдельных участках дорог в случаях, если
пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения.
Частью 2 статьи 12.34 Кодекса за указанные действия, повлекшие
причинение

легкого

предусматривается

или

средней

тяжести

административная

вреда

здоровью

ответственность

в

потерпевшего,

виде

наложения

административного штрафа на должностных лиц, ответственных за состояние
дорог,

железнодорожных

переездов

или

других дорожных

сооружений,

в

размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от
четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. При этом под причинением легкого
вреда

здоровью,

согласно

примечаниям

к

статье

12.34

Кодекса,

следует

понимать кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую
утрату общей трудоспособности; средней тяжести вреда здоровью - неопасное
для жизни длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату
общей трудоспособности менее чем на одну треть.
В

целях

уточнения

механизма

реализации

статьи

12.34

Кодекса

соответствующие изменения вносятся в статьи 23.1, 23.3 и 28.3 Кодекса. В
частности,

правом

правонарушениях

составлять

наделяются

протоколы

должностные

о
лица

таких

административных

органов

внутренних

дел

(полиции). Рассмотрение дел указанной категории относится к исключительной
компетенции судей.

И

Федеральным законом статья 19.5 Кодекса дополняется положениями,
согласно которым невыполнение в установленный срок законного предписания
(представления) органа (должностного лица), осуществляющего федеральный
государственный
движения,

об

надзор

в

устранении

области

обеспечения

нарушений

безопасности

законодательства

влечет

дорожного
наложение

административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот
тысяч

рублей;

повторное

административного

в

течение

правонарушения

влечет

года

совершение

наложение

данного

административного

штрафа на должностных лиц в размере от семидесяти тысяч до ста тысяч
рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от
двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. Рассмотрение дел указанной категории
относится к исключительной компетенции судей.
Корреспондирующие изменения также вносятся в часть 1 статьи 3.5
("Административный штраф") Кодекса.
Вопросы, регулируемые Федеральным законом, согласно пункту "к"
(административное, административно-процессуальное законодательство) части
1 статьи 72 Конституции Российской Федерации находятся в совместном
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации,
в том числе положениям о правах и свободах человека и гражданина, и
согласуется с системой федерального законодательства. Внутренняя логика
Федерального

закона

соблюдена,

противоречия

между

его

структурными

частями и нормами не выявлены.
Согласно
нормативных

методике

правовых

проведения

актов

и

антикоррупционной

проектов

нормативных

экспертизы

правовых

актов,

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.

Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, перечисленные в статье 106
Конституции Российской

Федерации,

и может

быть рассмотрен

Советом

Федерации не позднее 8 марта 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
заместителю

Председателя

Совета

Федерации

Ю.Л.Воробьёву,

заместителю

Председателя Совета Федерации Г.Н.Кареловой, председателю Комитета Совета
Федерации

по

конституционному

законодательству

и

государственному

строительству АА.Клишасу, председателю Комитета Совета Федерации по
обороне

и

безопасности

В.А. Озерову,

председателю

Комитета

Совета

Федерации по экономической политике Ю.В.Неёлову, председателю Комитета
Совета Федерации по социальной политике В.В.Рязанскому, полномочному
представителю
АА.Муравьёву,

Президента

Российской

полномочному

Федерации

представителю

в

Совете

Правительства

Федерации
Российской

Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации начальник Правового управления
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Н.Ю.Евсеева (тел. 695-52-36)
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Н.В.Яковлева (тел. 695-48-97)
Отдел систематизации законодательства
B.А.Дементьев (тел. 695-51-93)
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