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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу 

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 в части усиления ответственности за 

непредоставление преимущества в движении транспортному средству, 

имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные 

цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно 

включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым 

сигналом». 

Законопроект не предусматривает расходы, финансируемые за счет 

бюджета. 

Приложение: 1. Текст законопроекта на2__ л. в 1 экз. 

"27984211109107м 
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2. Пояснительная записка на ± л. в 1 экз. 

3. Финансово - экономическое обоснование на 1л. в 1 экз. 

4. Перечень актов федерального законодательства подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в 

связи с принятием проекта Федерального закона на£л в 1 экз. 

5. Магнитный носитель 

С уважением, 

А.В. Палкин 

Исполнитель Д.Д. Никитин т. 84956929836 



Вносится депутатом 
Государственной Думы 

А.В. Палкиным 

ПРОЕКТ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части усиления 

ответственности за непредоставление преимущества в движении 

транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные 

поверхности специальные цветографические схемы, надписи и 

обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком 

синего цвета и специальным звуковым сигналом 

Статья 1 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ («Собрание законодательства 

РФ», 07.01.2002, N 1 (ч. 1), (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2017) 

следующие изменения: 

Пункт 2 статьи 12.17. изложить в следующей редакции: 

«Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, 

имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные 

цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно 



включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым 

сигналом -

влечет наложение штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением 

права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух 

лет. 

Статья 2 

Пункт 1 статьи 3 после слов «статьями 12.8,» дополнить словами: 

«частью 2 статьи 12.17». 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

Президент 
Российской Федерации В. В. Путин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

усиления ответственности за непредоставление преимущества в 
движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные 

поверхности специальные цветографические схемы, надписи и 
обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком 

синего цвета и специальным звуковым сигналом 

Проект вышеуказанного федерального закона разработан для 

предотвращения ситуаций, возникающих с угрожающим постоянством и 

приводящих к непоправимым последствиям. Одна из таких ситуаций 

произошла на территории Камчатского края: 12 января 2017 года в 

Петропавловске-Камчатском, автомобиль преградил путь карете скорой 

помощи, направляющейся на вызов. В результате пациент скончался до 

приезда врачей. 

Целью данного законопроекта является предотвращения впредь 

подобных случаев. В настоящий момент за непредоставление преимущества 

скорой помощи предусмотрен только административный штраф в размере 

500 рублей или лишение права на срок от 1 до 3 месяцев. Предлагается 

совместить и одновременно увеличить санкции, приравняв к санкциям за 

управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 

Принятие данного законопроекта с высокой долей вероятности 

прекратит повторения случаев, подобных вышеприведенному. 



Финансово- экономическое обоснование 

к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

усиления ответственности за непредоставление преимущества в движении 
транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности 

специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с 
одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и 

специальным звуковым сигналом» 

Принятие и реализация данного законопроекта не потребует 

дополнительных трат бюджетных средств. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием проекта Федерального закона 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части усиления 

ответственности за непредоставление преимущества в движении 
транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные 
поверхности специальные цветографические схемы, надписи и 

обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком 
синего цвета и специальным звуковым сигналом» 

Принятие данного проекта федерального закона не повлечет 

необходимости признания утратившими силу, приостановления, изменения, 

дополнения или принятия иных актов федерального законодательства. 


