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На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации 
Законодательное Собрание Нижегородской области вносит 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 совершенствования порядка 
привлечения к административной ответственности за нарушение правил 
поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, 
совершенное с использованием транспортных средств". 

Законопроект не предусматривает расходы, покрываемые за счет 
федерального бюджета. 

Законопроект вносится по вопросу, являющемуся предметом 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации (статья 72 (пункт "к" части 1) Конституции Российской 
Федерации). 

Приложения: 1. Постановление Законодательного Собрания 
Нижегородской области от 23 апреля 2020 года № 1389-VI 
"О внесении Законодательным Собранием Нижегородской 
области в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона "О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части 
совершенствования порядка привлечения к 
административной ответственности за нарушение правил 
поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее 
возникновения, совершенное с использованием 
транспортных средств" на 2 л. в 1 экз.; 
2. Текст законопроекта на 2 л. в 1 экз.; 
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3. Пояснительная записка на 2 л. в 1 экз.; 
4. Перечень законов Российской Федерации и законов 
РСФСР, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
РСФСР и Российской Федерации, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием Федерального закона "О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части 
совершенствования порядка привлечения к 
административной ответственности за нарушение правил 
поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее 
возникновения, совершенное с использованием 
транспортных средств", на 1 л. в 1 экз.; 
5. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.; 
6. Копии текста законопроекта и материалов к нему на 
магнитном носителе. 

Председатель Собрания %Ж Е.В. Лебедев 

Д.В. Степанов 
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Вносится Законодательным Собранием 
Нижегородской области 

Проект № 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в части совершенствования 

порядка привлечения к административной ответственности за 
нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе 

ее возникновения, совершенное с использованием транспортных 
средств 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 1, ст. 1; № 18, ст. 1721; № 44, ст.4295; 2003, № 27, ст.2700, 2717, 
№ 46, ст. 4434, 4440, №50, ст. 4847. 4855; 2004, №31, ст. 3229; № 34, 
ст. 3533; 2005, № 10, ст.763; № 13, ст. 1077, 1079; № 17, ст. 1484; № 19, 
ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3131; № 50, ст.5247; 2006, № 17, 
ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3420, 
3452; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст.21, 29; № 26, ст. 3089; 
№ 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007; № 41, ст. 4845; № 46, ст. 5553; 2008, № 18, 
ст. 1941; № 52, ст. 6227; 2009, № 7, ст. 777; № 19, ст. 2276; № 23, ст. 2759, 
2776; № 26, ст. 3120; № 45, ст. 5267; 2010, № 1, ст. 1; № 15, ст. 1743; № 21, 
ст. 2525; № 23, ст. 2790; № 30, ст. 4006; № 31, ст. 4164, 4195, 4207, 4208; 
2011, № 1, ст. 10, 23; №7, ст. 901; №17, ст. 2310; №23, ст. 3260, 3267; 
№ 27, ст. 3873, 3881; № 29, ст. 4298; № 30, ст. 4573, 4574, 4585, 4598, 4600, 
4601, 4605; № 50, ст. 7342, 7351, 7362, 7366; 2012, №6, ст. 621; № 10, 
ст. 1166; № 18, ст. 2126, 2128; № 19, ст. 2278, 2281; № 24, ст. 3082; № 25, 
ст. 3268; № 29, ст. 3996; № 31, ст. 4320; № 47, ст. 6403; № 49, ст. 6757; 
№ 53, ст. 7577, 7602, 7640; 2013, № 14, ст. 1651, 1657, 1666; № 19, ст. 2319, 
2323; № 26, ст. 3208; № 27, ст. 3454; № 30, ст. 4029, 4030, 4031, 4032. 4034, 
4036, 4040, 4078, 4082; № 31, ст. 4191; № 43, ст. 5444; № 44, № 5643; № 48, 
ст. 6161, 6165; № 49, ст. 6327; № 51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696; №52, 
ст. 6948, 6961, 6980, 6986, 6999, 7002; 2014, №6, ст. 559, 566; №11, 
ст. 1092, 1097; № 14 ст. 1562; № 16, ст. 1834; № 19, ст. 2302, 2306, 2310, 
2325, 2327, 2335; № 26, ст. 3366, 3379; № 30, ст. 4211, 4228, 4233, 4259, 
4278; №42, ст. 5615; № 43, ст. 5799; №48, ст. 6638, 6643, 6651; №52, 
ст. 7541, 7548; 2015, №1, ст. 67, 74, 81, 85; №10, ст. 1405, 1416, 1427; 
№ 13, ст. 1811; № 18, ст. 2620; № 21, ст. 2981; №24, ст. 3370; №29, 
ст. 4346, 4359, 4374, 4391; № 45, ст. 6208; № 48, ст. 6706, 6710; №51, 
ст. 7249, 7250; 2016, № 1, ст. 11, 59, 84; № 10, ст. 1323; № 11, ст. 1481, 
1493; № 18, ст. 2509, 2514; № 26, ст. 3871, 3884, 3891; № 27, ст. 4160, 4164, 

V 
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4197, 4205, 4223, 4238, 4251, 4259; № 28, ст. 4558; № 50, ст. 6975; № 52, 
ст. 7489; 2017, № 1, ст. 31, 47; № 7, ст. 1032; № 9, ст. 1278; № 11, ст. 1535; 
№ 17, ст. 2457; № 18, ст. 2664; № 22, ст. 3069; № 23, ст. 3227; № 27, 
ст. 3947; № 30, ст. 4455; № 31, ст. 4738, 4755, 4785, 4814, 4815, 4827; № 45, 
ст. 6575, 6584; № 49, ст. 7308; № 50, ст. 7562; № 52, ст. 7919; 2018, № 1, 
ст. 30, 48; № 7, ст. 973; № 15, ст. 2033; № 18, ст. 2562; № 27, ст. 3937; № 31, 
ст. 4826, 4851; №32, ст. 5091; № 41, ст. 6187; № 42, ст. 6378; № 45, 
ст. 6832, 6843; №53, ст. 8439; 2019, № 6, ст. 465; № 10, ст. 893; № 12, 
ст. 1216, 1217, 1218; № 17, ст. 2027; № 22, ст. 2669; № 25, ст. 3161; № 29, 
ст. 3847; № 30, ст. 4118, 4121, 4131; № 49, ст. 6964; № 51, ст. 7493, 7494, 
7495; № 52, ст. 7776, 7819) следующие изменения: 

1) главу 12 дополнить статьей 12.38 следующего содержания: 
"Статья 12.38. Управление транспортным средством с 

нарушением правил поведения при 
чрезвычайной ситуации или угрозе ее 
возникновения 

1. Управление транспортным средством без разрешения, иного 
документа, установленного при введении режима повышенной готовности 
на территории, на которой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 
размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч 
рублей."; 

2) абзац первый части 1 статьи 20.б1 после слов "частью 2 статьи 6.3" 
дополнить словами "и статьей 12.38"; 

3) в статье 23.3: 
а) часть 1 после цифр "12.37," дополнить цифрами "12.38,"; 
б) в части 2: 
пункт 5 после цифр "12.37," дополнить цифрами "12.38,"; 
пункт 6 после цифр "12.37" дополнить цифрами ", 12.38"; 
3) пункт 1 части 2 статьи 28.3 после цифр "12.34," дополнить 

цифрами "12.38,". 

Президент 
Российской Федерации 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23 апреля 2020 года № 13 89-VI 

О внесении Законодательным 
Собранием Нижегородской области в 
Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона "О 
внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
в части совершенствования порядка 
привлечения к административной 
ответственности за нарушение правил 
поведения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе ее 
возникновения, совершенное с 
использованием транспортных 
средств" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Законодательное Собрание Нижегородской области постановляет: 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации в порядке законодательной инициативы 
Законодательного Собрания Нижегородской области проект федерального 
закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части совершенствования порядка 
привлечения к административной ответственности за нарушение правил 
поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, 
совершенное с использованием транспортных средств". 
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2. Направить указанный проект федерального закона на официальный 
отзыв в Правительство Российской Федерации. 

3. Назначить официальным представителем Законодательного 
Собрания Нижегородской области при рассмотрении законопроекта в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
Лебедева Евгения Викторовича - Председателя Законодательного 
Собрания Нижегородской области. 

4. Предложить депутатам Государственной Думы, членам Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 
Нижегородской области поддержать указанную законодательную 
инициативу. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель СобраМяПротокольный Е.В. Лебедев 
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Приложение к проекту федерального 
закона "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в 
части совершенствования порядка 
привлечения к административной 
ответственности за нарушение правил 
поведения при чрезвычайной ситуации 
или угрозе ее возникновения, 
совершенное с использованием 
транспортных средств" 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

части совершенствования порядка привлечения к административной 
ответственности за нарушение правил поведения при чрезвычайной 

ситуации или угрозе ее возникновения, совершенное с использованием 
транспортных средств" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
совершенствования порядка привлечения к административной 
ответственности за нарушение правил поведения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе ее возникновения, совершенное с использованием 
транспортных средств" (далее - проект федерального закона) разработан с 
целью максимально возможного снижения негативных последствий 
чрезвычайных ситуаций. 

Проект федерального закона направлен на сохранение здоровья 
людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных 
потерь в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

Одним из механизмов достижения указанной цели является 
обязанность граждан Российской Федерации выполнять правила поведения 
при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 
в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера", а также с нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации. Указанные правила 
поведения в том числе могут быть связаны с передвижением граждан с 
использованием транспортных средств по территории Российской 
Федерации между регионами или между населенными пунктами в 
пределах субъектов Российской Федерации. 

За невыполнение правил поведения в период повышенной 
готовности в Российской Федерации установлена административная 
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ответственность для граждан, должностных и юридических лиц в 
соответствии со статьей 20. б1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее - Кодекс). Вместе с тем 
применение по данному составу административного правонарушения 
положений, установленных частью 3 статьи 28.6 Кодекса, не 
представляется возможным. 

Для повышения эффективности мероприятий, направленных на 
предотвращение возникновения чрезвычайной ситуации и ее последствий, 
предлагается дополнить главу 12 Кодекса новой статьей 12.38, 
предусматривающей административную ответственность за управление 
транспортным средством без специального разрешения, установленного 
соответствующими нормативными правовыми актами при введении 
чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности. 

Кроме того, проектом федерального закона предлагается внести 
изменения в статью 23.3 Кодекса, наделив органы внутренних дел 
(полицию) полномочиями по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 12.38 Кодекса. 

Данные изменения позволят в рамках действующего 
административного законодательства более эффективно осуществлять 
контроль за соблюдением гражданами правил поведения, в том числе с 
использованием технических средств фиксации нарушений в отношении 
водителей и владельцев автотранспортных средств, а также позволят 
снизить негативные последствия чрезвычайной ситуации. 
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Приложение к проекту федерального 
закона "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в 
части совершенствования порядка 
привлечения к административной 
ответственности за нарушение правил 
поведения при чрезвычайной ситуации 
или угрозе ее возникновения, 
совершенное с использованием 
транспортных средств" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части 
совершенствования порядка привлечения к административной 

ответственности за нарушение правил поведения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе ее возникновения, совершенное с 

использованием транспортных средств" 

В случае принятия Федерального закона "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в 
части совершенствования порядка привлечения к административной 
ответственности за нарушение правил поведения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе ее возникновения, совершенное с использованием 
транспортных средств" необходимо внести изменения в постановление 
Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 
1993 года № 1090 "О правилах дорожного движения". 
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Приложение к проекту федерального 
закона "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в 
части совершенствования порядка 
привлечения к административной 
ответственности за нарушение правил 
поведения при чрезвычайной ситуации 
или угрозе ее возникновения, 
совершенное с использованием 
транспортных средств" 

ФИНАНСОВО -ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

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

части совершенствования порядка привлечения к административной 
ответственности за нарушение правил поведения при чрезвычайной 

ситуации или угрозе ее возникновения, совершенное с использованием 
транспортных средств" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
совершенствования порядка привлечения к административной 
ответственности за нарушение правил поведения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе ее возникновения, совершенное с использованием 
транспортных средств" не потребует дополнительных расходов из 
федерального бюджета. 
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