
ИНФОРМАЦИЯ 

 

Разъяснение законодательства: 

Федеральным законом от 31.12.2014 года № 528-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере 

безопасности дорожного движения» внесены изменения в ст. 264 УК РФ, 

которые вступают в силу с 01 июля 2015 года. 

Ужесточена уголовная ответственность за согласно которым вместо 

лишения права управлять транспортным средством суд в качестве 

дополнительного вида наказания назначает лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Значительно усилена уголовная ответственность за нарушение лицом, 

управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим 

транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации 

транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии 

опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Теперь указанное 

деяние наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Ужесточено наказание в случае причинения лицом, находящимся в 

состоянии опьянения, по неосторожности смерти двум или более лицам. 

Судом оно может быть назначено в виде лишения свободы на срок от 

четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Ст. 264 дополнена новыми важными примечаниями, согласно которым 

под другими механическими транспортными средствами понимаются 

трактора, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины, а 

также транспортные средства, на управление которыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного 

движения предоставляется специальное право. Лицом, находящимся в 

состоянии опьянения, признается лицо, управляющее транспортным 

средством, в случае установления факта употребления этим лицом 

вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется 

наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей 

возможную суммарную погрешность измерений, установленную 

законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях, или в случае наличия в организме этого лица 

наркотических средств или психотропных веществ, а также лицо, 

управляющее транспортным средством, не выполнившее законного 

требования уполномоченного должностного лица о прохождении 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения в порядке и на 

основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Помимо усиления санкций ст. 264 УК РФ в уголовный закон введена 

новая ст. 264
1
, предусматривающая ответственность за нарушение правил 



дорожного движения лицом, подвергнутым административному 

наказанию: управление автомобилем, трамваем либо другим механическим 

транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, 

подвергнутым административному наказанию за управление транспортным 

средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования 

уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за 

совершение преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или 

шестой статьи 264 УК РФ либо ст. 264
1
 УК РФ. За совершение данного 

преступления предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на 

срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Общественная опасность данного преступления заключается в том, что 

лицо, лишенное права управления транспортным средством, изначально 

совершает умышленное противоправное деяние против общественной 

безопасности, находясь в состоянии опьянения. 

Наряду с изменениями в УК РФ законодателем усовершенствованы 

нормы административного законодательства, предусматривающие 

ответственность за управление транспортным средством водителем, 

находящимся в состоянии опьянения, за передачу управления транспортным 

средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а также за 

невыполнение водителем требования о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения. 

Кроме того, повышен предельный размер административного штрафа, 

налагаемого на лиц, совершивших правонарушения, предусмотренные 

ст.ст. 12.8, 12.26 КоАП РФ, до 50 тыс. руб. 
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