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ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

Д Е П У Т А Т  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
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Председателю 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В.ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании части 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации 
вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект 
федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях». 

Приложение: 1. Текст законопроекта (на 2 листах); 
2. Пояснительная записка (на 2 листах); 
3. Финансово-экономическое обоснование (на 1 листе); 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием данного законопроекта 
(на 1 листе); 
5. Копия текста законопроекта и материалов к нему на 
магнитном носителе (1 шт.). 

Депутаты Государственной Думы /yt И.В.Лебедев 
Я.Е.Нилов 

А.Н.Свинцов 

Б.Р.Пайкин 



Вносится депутатами 
Г осударственной Думы 
И.В .Лебедевым, 
Я.Е.Ниловым, 
А.Н.Свинцовым, 
Б.Р.Пайкиным 

Проект ^ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 1; 2007, № 31, ст. 4007; 2010, № 30, ст. 4006; 2012, № 53, 

ст. 7577) следующие изменения: 

1) в статье 12.15: 

а) абзац второй части 4 изложить в следующей редакции: 

«влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч 

рублей.»; 

б) абзац второй части 5 изложить в следующей редакции: 

«влечет лишение права управления транспортными средствами на 



2 
срок от двух месяцев до одного года, а в случае фиксации 

административного правонарушения работающими в автоматическом 

режиме специальными техническими средствами, имеющими функции 

фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, 

видеозаписи - наложение административного штрафа в размере пяти тысяч 

рублей.»; 

2) в статье 12.16: 

а) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции: 

«влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч 

рублей.»; 

б) абзац второй части З1 следующего содержания: 

«влечет лишение права управления транспортными средствами на 

срок от двух месяцев до одного года, а в случае фиксации 

административного правонарушения работающими в автоматическом 

режиме специальными техническими средствами, имеющими функции 

фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, 

видеозаписи - наложение административного штрафа в размере пяти тысяч 

рублей.», 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 

В частях 4-5 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП) предусматривается 

наказание за выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, 

предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути 

встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 

данной статьи, в виде наложения административного штрафа в размере пяти 

тысяч рублей или лишения права управления транспортными средствами на 

срок от четырех до шести месяцев, а за повторное совершение 

административного правонарушения в виде лишения права управления 

транспортными средствами на срок один год, а в случае фиксации 

административного правонарушения работающими в автоматическом режиме 

специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи -

наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей. 

Аналогичное наказание предусмотрено за движение во встречном направлении 

по дороге с односторонним движением (часть 3 статьи 12.16 КоАП). 

Предлагается изменить административную ответственность за не 

связанный с объездом препятствия выезд в нарушение Правил дорожного 

движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на 

трамвайные пути встречного направления, а также за движение во встречном 

направлении по дороге с односторонним движением, исключив из санкций 

части 4-5 статьи 12.15 и части 3 статьи 12.16 КоАП такой вид наказания, как 

лишение права управления транспортными средствами, и предусмотрев за 

данные деяния административный штраф в размере 5 тысяч рублей. 



Также предлагается изменить наказание за повторное совершение 

вышеуказанных деяний в виде лишения права управления транспортными 

средствами на срок от двух месяцев до одного года. 

Необходимость такого смягчения санкций обусловлена тем, что на 

практике подобные деяния не всегда отличаются высокой степенью 

общественной опасности, при этом могут быть наказаны лишением прав как 

водители, совершившие данное правонарушение впервые, не создав аварийной 

ситуации и нарушив требования дорожной разметки в местах, где встречное 

движение крайне редкое либо отсутствует вовсе, так и те водители, которые 

неоднократно совершают подобное деяние на дорогах с интенсивным 

движением, подвергая опасности жизни и здоровье других участников 

дорожного движения. 

На сегодняшний день, большинство лиц, не являющиеся злостными 

нарушителями Правил дорожного движения и совершившие рассматриваемое 

правонарушение впервые в силу различных объективных и субъективных 

причин (плохая организация дорожного движения, отсутствие разметки, 

некорректно работающие светофорные объекты, плохая освещенность дорог, 

ненадлежащее состояние дорожного полотна и т.п.), могут быть лишены прав 

как и неоднократно допускающие подобные нарушения. Между тем, среди тех, 

кто совершает это нарушение впервые, немало лиц, для которых управление 

автомобилем является профессиональной деятельностью, и лишение их этого 

права не только не отвечает принципам справедливости и соразмерности 

наказания совершенному деянию, но и фактически лишает их семьи 

значительного либо вообще единственного источника дохода. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» не потребует 

дополнительных расходов из федерального бюджета. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием проекта 
федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» 

не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или 

принятия актов федерального законодательства. 


