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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления
ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности
дорожного движения»
Комитет

Совета

Федерации

по обороне

и

безопасности

в

соответствии со статьями 105 и 106 Регламента Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации рассмотрел Федеральный
закон «О внесении изменений в отдельные
Российской

Федерации

по вопросу

законодательные

усиления

акты

ответственности

за

совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения»
(далее - Федеральный закон), принятый Государственной Думой 16
декабря 2014 года.
Проект федерального закона внесен в Государственную
депутатами

Государственной

Думы

И.А.Яровой,

Думу

В.Ф.Звагельским,

А.Б.Выборным, А.Ю.Мургой и другими, а также членом Совета Федерации
С.Ф. Лисовским.

Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку не содержит вопросов, указанных в статье
106 Конституции Российской Федерации.
Федеральный закон вносит изменения в статью 264 Уголовного
кодекса Российской Федерации, дополняет Уголовный кодекс новой
статьей 2641, вносит изменения в статьи 3.3, 3.5, 12.8, 12.26, 27.12 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях и в статью
151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Комитет отмечает, что предлагаемые изменения направлены на
усиление

ответственности

водителей

за

управление

транспортным

средством в состоянии опьянения.
Так, Федеральным законом усиливается уголовная ответственность
за совершение преступлений, предусмотренных
шестой

статьи

264

(«Нарушение

правил

частью четвертой и

дорожного

движения

и

эксплуатации транспортных средств») Уголовного кодекса Российской
Федерации, за нарушение правил дорожного движения, совершенное
лицом,

находящимся

в

состоянии

опьянения,

повлекшее

по

неосторожности смерть человека или смерть двух и более лиц.
Кроме того, Уголовный кодекс Российской Федерации дополняется
новой статьей 264 ^«Нарушение правил дорожного движения лицом,
подвергнутым

административному

наказанию»),

предусматривающей

ответственность за 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 настоящего Кодекса
либо настоящей статьей..

Федеральный закон устанавливает, что расследование указанной
категории дел осуществляется в форме дознания дознавателями органов
внутренних дел.
Кроме того, Федеральный закон вносит изменения, направленные на
совершенствование

норм

административного

предусматривающие

ответственность

законодательства,

за управление

транспортным

средством лицом, находящимся в состоянии опьянения.
По

заключению

Правового управления

Федеральный закон

соответствует Конституции Российской Федерации, в том числе
положениям о правах и свободах человека и гражданина, и согласуется с
системой федерального законодательства.
Согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, в Федеральном законе коррупциогенные
факторы не выявлены.
С учетом того, что реализация Федерального закона будет
способствовать

сокращению правонарушений в сфере обеспечения

безопасности дорожного движения, Комитет Совета Федерации по обороне
и безопасности решил:
рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации

по вопросу

усиления

ответственности

за совершение

правонарушений в сфере безопасности дорожного движения».
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