
Пояснительная записка 

к Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 

 

Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (далее – Федеральный 

закон) направлен на усиление административной ответственности за 

непредоставление преимущества в движении транспортному средству скорой 

медицинской помощи с одновременно включенными проблесковым маячком 

синего цвета и специальным звуковым сигналом. 

Федеральный закон предусматривает внесение изменений в статью 

12.17, устанавливающую административную ответственность за 

непредоставление преимущества в движении транспортному средству с 

включенными специальными световыми и звуковыми сигналами, и статью 

23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее – Кодекс), определяющую компетенцию судей по рассмотрению дел 

об административных правонарушениях. 

В настоящее время административная ответственность за 

непредоставление преимущества в движении транспортному средству скорой 

медицинской помощи с одновременно включенными проблесковым маячком 

синего цвета и специальным звуковым сигналом определяется в соответствии 

с частью 2 статьи 12.17 Кодекса. При этом в качестве административного 

наказания может быть наложен штраф в размере пятисот рублей либо 

лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до 

трех месяцев. 

Данный перечень санкций не может быть признан соответствующим 

вредным последствиям, наступающим в связи с совершением указанного 

правонарушения, а именно несвоевременностью оказания скорой 

медицинской помощи, что в конечном счете может привести к необратимым 

последствиям для здоровья людей, нуждающимся в ее оказании, и 

летальному исходу. 

Размер административного штрафа, установленный 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, в последний раз индексировался в 2013 году (Федеральный закон 

от 23.07.2013 № 196-ФЗ). 

Регулярно появляющиеся в средствах массовой информации 

сообщения о машинах скорой медицинской помощи, которые сталкиваются с 

агрессией владельцев транспортных средств, не желающих предоставлять им 

преимущество движения, указывают на то, что санкции, предусмотренные 

частью 2 статьи 12.17 Кодекса, более не обеспечивают выполнение 

превентивных функций.  



В связи с этим в настоящее время назрела необходимость усиления 

административной ответственности за непредоставление преимущества в 

движении транспортному средству скорой медицинской помощи с 

одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и 

специальным звуковым сигналом. 

Федеральный закон вводит специальные санкции за данное 

административное правонарушение, приравнивая к санкциям, 

предусмотренным Кодексом в настоящее время за управление транспортным 

средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, и передачу 

управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии 

опьянения. Таким образом, меру административной ответственности за 

указанное правонарушение предполагается определить в объеме 

административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением 

права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух 

лет. 

Данные санкции должны значительно сократить число 

административных правонарушений, связанных с непредоставлением 

преимущества в движении транспортному средству скорой медицинской 

помощи с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным 

звуковым сигналом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


