
Поправки к проекту федерального закона № 186587-6 "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере 

безопасности дорожного движения", внесенному депутатами 

Государственной Думы И.А.Яровой, В.Ф.Звагельским, А.Б.Выборным и 

другими, принятому Государственной Думой в первом чтении 13 марта 

2013 г. 
 
 

Правительство Российской Федерации рассмотрело представленный 

проект федерального закона и предлагает внести в него следующие поправки:  

1) в статье 1: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:  

"1) в статье 264: 

а) в абзаце втором части первой слова "управлять транспортным 

средством" заменить словами "занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью"; 

б) в абзаце втором части второй слова "управлять транспортным 

средством" заменить словами "занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью"; 

в) в абзаце втором части третьей слова "управлять транспортным 

средством" заменить словами "занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью"; 

г) абзац второй части четвертой изложить в следующей редакции: 

"наказывается принудительными работами на срок до пяти лет  

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на 

срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.";  

д) в абзаце втором части пятой слова "управлять транспортным 

средством" заменить словами "занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью"; 

е) абзац второй части шестой изложить в следующей редакции: 

"наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на 

срок от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет."; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:  



"2) дополнить статьей 264
1
 следующего содержания:  

 
Статья 264

1
. Нарушение правил дорожного движения лицом, 

подвергнутым административному наказанию  
 
Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим 

транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, либо 

невыполнение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим 

механическим транспортным средством, законного требования 

уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения или требования правил дорожного 

движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, 

наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного 

происшествия, к которому он причастен, либо после того, как автомобиль, 

трамвай либо другое механическое транспортное средство было остановлено по 

требованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным 

должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния 

опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об 

освобождении от проведения такого освидетельствования, совершенные лицом, 

два раза привлекавшимся к административной ответственности за любое 

правонарушение, указанное в настоящей статье, в течение срока, когда лицо 

считается подвергнутым административному наказанию - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

шести месяцев до одного года с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов  

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 

либо арестом на срок до шести месяцев с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет."; 

2) в статье 2: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) в части 3 статьи 3.8 слова "статьей 12.8" заменить словами "частями 1, 

2 и 4 статьи 12.8, частью 7 статьи 12.9", а слова "статьями 12.24, 12.26" словами 

"статьей 12.24, частью 1 статьи 12.26"; 



б) пункт 2 исключить; 

в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) абзац первый части 3 статьи 12.8 после слов "транспортными 

средствами," дополнить словами "если такие действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния,"; 

г) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) абзац первый части 2 статьи 12.26 после слова "опьянения" дополнить 

словами ", если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния,"; 

д) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5) абзац первый части 3 статьи 12.27 после слова "об освобождении  

от проведения такого освидетельствования," дополнить словами "если такие 

действия не содержат уголовно наказуемого деяния,". 
 


