
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

08 Февраля 7.017 

№__853П-П9 

МОСКВА 

О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменения в статью 12.18 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях " 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменения в статью 12.18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 1 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 1 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием федерального закона, 
на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием федерального закона, на 1 л. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о 
внесении в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации законопроекта на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

Внести в абзац второй статьи 12.18 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2007, № 26, ст. 3089; 2009, № 19, 

ст. 2276; 2013, №30, ст. 4029) изменение, заменив слова "одной тысячи 

пятисот" словами "от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот". 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 12.18 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 12.18 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 
(далее - законопроект) подготовлен МВД России во исполнение поручений, 
изложенных в абзаце 4 подпункта "б" пункта 3 перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 11 апреля 2016 г. № Пр-637ГС по итогам заседания 
президиума Государственного совета и пункте 4 поручения Первого 
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
И.И.Шувалова от 21 апреля 2016 г. № ИШ-П9-2426. 

Целью законопроекта является усиление административной 
ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам 
или иным участникам дорожного движения. 

Необходимость усиления административной ответственности за 
указанные нарушения обусловлена неэффективностью действующих норм, 
которая подтверждается ростом количества возбужденных дел об 
административных правонарушениях данной категории (за 12 месяцев 2015 г. 
возбуждено 1663679 дел, в то время как за аналогичный период 2014 года -
1644593 дел). 

Кроме того, необходимо учитывать высокую степень общественной 
опасности данных нарушений. Так, за 12 месяцев 2015 г. на пешеходных 
переходах произошло 19779 дорожно-транспортных происшествия, в 
результате которых погибло 1233 и ранено 19576 человек, в то время как за 
аналогичный период 2014 года произошло 19392 дорожно-транспортных 
происшествия, в результате которых погибло 1236 и ранено 19194 человек. 

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья наиболее уязвимых 
участников дорожного движения - пешеходов предлагается внести изменение 
в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, установив санкцию за невыполнение требования Правил 
дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным 
участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных 
средств), пользующимся преимуществом в движении, в виде 
административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 
пятисот рублей. 

С учетом изложенного принятие законопроекта положительно отразится 
на повышении безопасности дорожного движения. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменения в статью 12.18 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Принятие и реализация проекта федерального закона "О внесении 
изменения в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" не потребует дополнительных 
бюджетных ассигнований и будет осуществляться в пределах установленной 
штатной численности МВД России. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению 

или принятию в связи с принятием проекта федерального закона 
"О внесении изменения в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменения в 
статью 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения, дополнения или принятия других актов 
федерального законодательства. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием федерального закона "О внесении 

изменения в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях" 

Принятие федерального закона "О внесении изменения в статью 12.18 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" не 
потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или 
принятия актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 4 февраля 2017 г. № 188-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменения в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра внутренних 
дел Российской Федерации Зубова Игоря Николаевича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменения в статью 12.18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях". 

'с /•gyi©ор ° 
Председатель Правительсж^;^^^\^, 

Российской Федераци№/££/ Г <  a i l  IVJr tT  Н>1 №1 
Д.Медведев 
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