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Председателю 
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Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В. ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 93 Регламента Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации вносим на рассмотрение 
Государственной Думы проект постановления Государственной Думы «Об 
объявлении амнистии в отношении граждан Российской Федерации, 
призванных на военную службу по мобилизации, совершивших 
административные правонарушения в области дорожного движения». 

Приложение: 1. Текст проекта постановления Г осударственной Думы 
на 2 листах; 

2. Пояснительная записка на 3 листах; 
3. Копия текста проекта постановления Государственной 

Думы и материалов к нему на \&гнитном носителе (1 шт.). 

Депутаты Г осударственной Думы 

Р.Б.Чемерис 

А.М.Хамитов 

С .В .Авксентьева 

М.А.Гулин 

А.В.Демин 

О.Ю.Леонов 

А.О.Ткачёв 



Вносится депутатами Государственной Думы 
А.М.Хамитовым, С.В.Авксентьевой, 
М.А.Гулиным, А.В.Деминым, 
О.Ю.Леоновым, А.О.Ткачёвым, Р.Б.Чемерис 

проект Р 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

Об объявлении амнистии в отношении граждан Российской 
Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, 
совершивших административные правонарушения в области 

дорожного движения 

Руководствуясь принципом гуманизма, в соответствии с пунктом "ж" 

части 1 статьи 103 Конституции Российской Федерации Государственная 

Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Прекратить исполнение постановлений о назначении 

административных наказаний в отношении граждан Российской 

Федерации, заключивших контракт о прохождении военной службы в 

связи с призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, совершивших административные 

правонарушения, предусмотренные главой 12 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 



2. Не начинать производство, а также прекратить начатое 

производство по делам об административных правонарушениях, 

совершенных до дня вступления в силу настоящего Постановления, в 

отношении граждан Российской Федерации, заключивших контракт о 

прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, совершивших 

административные правонарушения, предусмотренные главой 12 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3. Отменить срок, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию, для граждан Российской Федерации, 

заключивших контракт о прохождении военной службы в связи с 

призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, совершивших административные 

правонарушения, предусмотренные главой 12 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, и подвергнутых 

административному наказанию. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и подлежит исполнению в течение трех 

месяцев. 

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 

шйской Федерации 



Пояснительная записка 
к проекту постановления Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации "Об объявлении амнистии в отношении граждан 
Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, 
совершивших административные правонарушения в области дорожного 

движения" 

Проект постановления Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации " Об объявлении амнистии в отношении граждан 

Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, 

совершивших административные правонарушения в области дорожного 

движения" (далее - проект постановления) разработан в соответствии со 

статьей 181 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации в целях объявления амнистии в отношении граждан 

Российской Федерации, заключивших контракт о прохождении военной 

службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, совершивших административные 

правонарушения в области дорожного движения, предусмотренные главой 12 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для 

освобождения граждан Российской Федерации, участвующих в специальной 

военной операции на территории Украины от мер административной 

ответственности за совершенные ими административные правонарушения в 

области дорожного движения и последствий, связанных с применением таких 

мер. 

В настоящее время граждане, подлежащие мобилизации, отправляются на 

военные сборы после получения призывной повестки и прохождения 

медицинской комиссии. При этом срок между прохождением медицинской 

комиссии и отправлением на сборы составляет зачастую меньше суток. В этой 

связи мобилизованные граждане не имеют возможность оплатить 

административные штрафы. Информация о правонарушении может прийти 

после того, как граждане были отправлены на сборы, и не узнать о штрафах. 

Речь идет об административных правонарушениях, не представляющих 



существенной общественной опасности, предусмотренных статьей 12 Кодекса 

об административных правонарушениях (КоАП) РФ. 

Таким образом, проектом постановления Государственной Думы 

предлагается объявить амнистию в отношении граждан России, участвующих в 

специальной военной операции на территории Украины, совершивших 

административные правонарушения в области дорожного движения, 

предусмотренные главой 12 КоАП РФ, и предусмотреть, что: 

1) прекращается исполнение постановлений о назначении 

административных наказаний в отношении граждан Российской Федерации, 

заключивших контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 

совершивших обозначенные административные правонарушения; 

2) не начинается производство, а начатое производство по делам об 

указанных административных правонарушениях, совершенных до дня 

вступления в силу постановления об объявления амнистии, прекращается в 

отношении, граждан Российской Федерации, заключивших контракт о 

прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации; 

3) отменяется срок, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию, для граждан Российской Федерации, 

заключивших контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 

совершивших указанные административные правонарушения, и подвергнутых 

административному наказанию; 

Предлагается вступление в силу Постановления Государственной Думы в 

случае его принятия со дня его официального опубликования и исполнение в 

течение трех месяцев. 

Совместно с проектом постановления Государственной Думы на 

рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 



Федерации в соответствии со статьей 181 и частью первой статьи 182 

Регламента Государственной Думы внесен проект постановления 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "О 

порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации " Об объявлении амнистии в отношении 

граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по 

мобилизации, совершивших административные правонарушения в области 

дорожного движения". 


