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На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики вносит на рассмотрение Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законода
тельной инициативы проект федерального закона "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". 

Законопроект не предусматривает расходов, покрываемых за счет феде
рального бюджета. 

Проект федерального закона вносится по вопросу, являющемуся предме
том совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Феде
рации (пункт "к" статьи 72 Конституции Российской Федерации). 

Приложения: 
1) постановление Парламента Кабардино-Балкарской Республики о внесе

нии законопроекта на 1 листе; 
2) текст законопроекта на 2 листах; 
3) пояснительная записка на 4 листах; 
4) перечень актов федерального законодательства, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в 
связи с принятием данного законопроекта, на 1 листе; 

5) финансово-экономическое обоснование законопроекта на 1 листе; 
6) копия решения Комиссии Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации по координации законотворческой 
деятельности и мониторингу законодательства на 4 листах; 

7) копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носи
теле. 

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики т. Егорова 

http://www.parlament-kbr.ru


Къэбэрдэй-Балысъэр Республикэм и Парламентым и 

У Н А Ф Э 

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини 

Б Е Г И М И  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации в порядке законодательной инициативы 

проекта федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации в порядке законодательной инициативы проект федерального 
закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях". 

2. Определить представителем Парламента Кабардино-Балкарской Рес
публики при рассмотрении данного проекта федерального закона в Государ
ственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
И.Е. Марьяш. 

3. Направить указанный проект федерального закона депутатам 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
А.Ж. Бифову, З.Д. Геккиеву, И.Е. Марьяш, A.JI. Шхагошеву, законодатель
ным (представительным) органам государственной власти субъектов Россий
ской Федерации с просьбой поддержать данную законодательную инициа
тиву. 

Председатель Парламента/ 
Кабардино-Балкарской Республ i Т. Егорова 

город Нальчик 
7 июня 2019 года 
№ 1095-П-П 



Вносится Парламентом 

Кабардино-Балкарской Республики 

Проект 
№ 

Л-

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

Статья 1 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонару

шениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), 

ст. 1; 2002, № 18, ст. 1721; 2007, № 26, ст. 3089; 2013, № 30 (Часть I), ст. 4029) 

следующие изменения: 

1. В части 2 статьи 12.3 слова "случая, предусмотренного частью 2 статьи 

12.37" заменить словами "случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 

12.37". 

2. Статью 12.37 дополнить частью третьей следующего содержания: 

"3. Повторное совершение административного правонарушения, преду

смотренного частью 2 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей 

или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех 

до шести месяцев.". 

3. В части 1 статьи 23.1 после слов "статьями 12.34, 12.35," дополнить сло

вами "частью 3 статьи 12.37,". 

-£ 



4. В статье 23.3: 

1) в части 1 цифры "12.37" заменить словами "частями 1 и 2 статьи 12.37"; 

2) в части 2: 

а) в пункте 5 цифры "12.37" заменить словами "частями 1 и 2 статьи 12.37"; 

б) в пункте 6 цифры "12.37" заменить словами "частями 1 и 2 статьи 12.37". 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении тридцати дней после дня 

его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" разработан в целях побуж

дения водителей (собственников) транспортных средств к исполнению обязанно

стей по обязательному страхованию гражданской ответственности, предусмот

ренной Федеральным законом от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страхо

вании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (далее -

Закон об ОСАГО). 

Указанный законопроект разработан в целях защиты прав граждан, которые, 

являясь участниками дорожно-транспортных происшествий, будучи невиновными 

в совершении происшествия и при отсутствии у виновника страхового полиса 

обязательного страхования (далее - полис ОСАГО) оказываются в положении, 

при котором затруднительно и практически невозможно реализовать свое право 

на возмещение ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного про

исшествия (далее - ДТП). 

В настоящий момент обязанность по страхованию гражданской ответствен

ности владельцев транспортных средств установлена Законом об ОСАГО и на

правлена, в первую очередь, на защиту прав потерпевших и на возмещение вреда, 

причиненного их жизни, здоровью или имуществу при использовании транспорт

ных средств иными лицами, т.е. при столкновении транспортных средств (ДТП). 

Именно наличие полиса ОСАГО у виновника происшествия защищает 

потерпевших в ДТП и гарантирует им право на возможность получения возмеще

ния за вред, причиненный здоровью или имуществу потерпевшего, а также здоро

вью пассажиров, в пределах установленных лимитов ответственности страхов

щика по ОСАГО. 

В то же время отсутствие полиса страхования у виновника происшествия за

частую нарушает права потерпевшего (потерпевших), поскольку в таком случае 



виновник дорожно-транспортного происшествия должен самостоятельно в 

полном объеме возмещать ущерб в соответствии с положениями Гражданского 

кодекса Российской Федерации, что последний не всегда может и намерен делать. 

В целях обеспечения прав потерпевших на возмещение ущерба законодате

лем была введена административная ответственность за управление транспорт

ным средством без полиса ОСАГО (часть 2 статьи 12.37 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), с помо

щью которой планировалось уменьшение случаев управления транспортными 

средствами без указанных полисов. Указанной статьей КоАП РФ предусмотрено 

наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей. 

Между тем, согласно официальной статистике, в 2017 году количество штра

фов за езду без полиса ОСАГО увеличилось на 40 процентов по сравнению с 

2016 годом, что говорит об уменьшении количества лиц, которые страхуют свою 

ответственность. По данным Российского союза автостраховщиков по состоянию 

на 2017 год, примерно 3 млн. автомобилистов ездят по дорогам без полиса 

ОСАГО. Указанная цифра продолжает расти. 

Увеличение количества автомобилистов, осуществляющих управление 

транспортными средствами без полиса ОСАГО, связано, во-первых, с относи

тельно низкой суммой штрафа, который предусмотрен частью 2 статьи 12.37 

КоАП РФ (800 рублей, который может быть уменьшен до 400 рублей при оплате 

штрафа в течение первых 20 дней), по сравнению со стоимостью полиса ОСАГО, 

а во-вторых, с относительно мягким видом наказания - административным штра

фом. 

В итоге вождение транспортного средства без полиса ОСАГО приводит к 

следующему: 

- увеличение количества ДТП, в которых у виновника отсутствует полис 

ОСАГО, что приводит к нарушению прав потерпевшего на получение возме

щения; 
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- увеличение количества судебных процессов по искам о возмещении 

ущерба между потерпевшим и виновником ДТП. Как следствие - увеличение 

работы судов, а также службы судебных приставов; 

- увеличение количества штрафов в размере 800 рублей на одного и того же 

водителя (400 рублей при оплате штрафа в течение первых 20 дней), которые, 

несмотря на их привлечение к административной ответственности, не спешат 

оформлять полис ОСАГО ввиду "мягкости" административного наказания; 

- увеличение количества ДТП, оформление которых невозможно без участия 

уполномоченных сотрудников государственной инспекции безопасности дорож

ного движения, поскольку обязательным для оформления факта ДТП без их при

влечения является наличие у всех сторон происшествия полиса страхования. Как 

следствие - повышается объем работы сотрудников государственной инспекции 

безопасности дорожного движения, которые могли бы в указанное время осуще

ствлять контроль за дорожным движением. 

Решение указанной проблемы считаем возможным путем принятия предло

женного законопроекта. 

Дополнение статьи 12.37 КоАП РФ частью, предусматривающей более стро

гий вид наказания за повторное административное правонарушение, будет спо

собствовать увеличению количества лиц, которые застрахуют свою гражданскую 

ответственность, и соответственно, уменьшится количество случаев, в которых 

потерпевшие будут ограничены в своих правах на возмещение ущерба от ДТП. 

При этом повторное совершение административного правонарушения - это 

совершение административного правонарушения в период, когда лицо считается 

подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьей 4.6 

КоАП РФ. 

Одновременно законопроектом вносятся дополнение в часть 1 статьи 23.3 

КоАП РФ, предусматривающее наделение судей полномочиями на рассмотрение 

дел об административных правонарушениях по проектируемой части, и уточне

ния в часть 2 статьи 12.3 КоАП РФ и части 1 и 2 статьи 23.3 КоАП РФ. 
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Законопроект доработан с учетом замечаний, указанных в заключении ко

миссии Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Рос

сийской Федерации по координации законотворческой деятельности и мониторингу за

конодательства. 



Приложение 
к проекту федерального закона 

"О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях" 

Реализация проекта федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" не потребует 

расходов за счет средств федерального бюджета. 



Приложение 
к проекту федерального закона "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 

ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" не потребует 

признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия актов 

федерального законодательства. 



комиссия 
Совета законодателей Российской Федерации по 
координации законотворческой деятельности и 

мониторингу законодательства 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 

Об утверждении заключения Комиссии Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской 
Федерации по координации законотворческой деятельности и 

мониторингу законодательства по проекту федерального закон № 7-841 
«О внесении изменений в статью 12.37 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях», подготовленный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Парламентом 
Кабардино-Балкарской Республики 

Рассмотрев проект заключения Комиссии Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 

по координации законотворческой деятельности и мониторингу 

законодательства по проекту федерального закона № 7-841 «О внесении 

изменений в статью 12.37 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях», подготовленный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Парламентом Кабардино-

Балкарской Республики. 

Комиссия Совета законодателей Российской Федерации при 
Федеральном Собрании Российской Федерации по координации 

законотворческой деятельности и мониторингу законодательства р е ш и ла: 

Утвердить заключение Комиссии Совета законодателей Российской 



Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по координации 

законотворческой деятельности и мониторингу законодательства по проекту 

федерального закона № 7-841 «О внесении изменений в статью 12.37 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», 

подготовленный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Парламентом Кабардино-Балкарской Республики. 

Председатель Комиссии 
Совета законодателей Российской 
Федерации при Федеральном Собрании 
Российской Федерации по координации 
законотворческой деятельности и 
мониторингу законодательства, 
председатель Парламента Республики 
Северная Осетия - Алания / GUM**? А.В. Мачнев 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту законодательной инициативы № 7-841 
«О внесении изменений в статью 12.37 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

Комиссия рассмотрела проект законодательной инициативы № 7-841 «О 

внесении изменений в статью 12.37 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (далее - законопроект), подготовленный 

Парламентом Кабардино-Балкарской Республики. 

Законопроектом предлагается установить усиленную административную 

ответственность за повторное совершение административного правонарушения, 

выразившегося в управлении транспортным средством без полиса ОСАГО. 

Согласно проектируемому дополнению, за данное нарушение будет 

накладываться административный штраф в размере пяти тысяч рублей или 

лишение права управления транспортным средствами на срок от четырех до 

шести месяцев. 

Комиссия обращает внимание, что в соответствии с действующей 

редакцией части 1 статьи 23.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) данная категория дел 

рассматривается сотрудниками полиции. Вместе с тем назначение 

проектируемого наказания — лишение специального права — относится к 

исключительной компетенции судей. Таким образом, необходимо 

предусмотреть внесение соответствующего дополнения в статью 23.1 «Судьи» 
КоАП РФ. 

Также в связи с дополнением новой частью 3 статьи 12.37 КоАП РФ 
потребуется уточнение части 2 статьи 12.3 КоАП РФ. 

Комиссия Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации по координации 



законотворческой деятельности и мониторингу законодательства считает 

внесение рассматриваемого законопроекта в Государственную Думу 

возможным после его доработки. 

Председатель Комиссии, 
председатель Парламента 
Республики Северная Осетия - Алания .В. Мачнев 


