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Законопроект по изменению положений Кодекса об

административных правонарушениях (КоАП) РФ, а так же иных

нормативных актов, согласно которым ответственность водителей

должна увеличиться с 1 января 2013 года.

«Единая Россия» обнародовалатекст поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП)

РФ,усиливающих ответственность для пьяных и трезвых водителей с 1 января 2013года. 35-страничный

документ затрагивает практически все статьи кодекса, гдепрописаны санкции за нарушение ПДД. 

Юридическиепроцессуальные изменения к КоАП РФ.

—Поправка к ст. 3.3 КоАП РФ позволяет использовать лишение права иадминистративный арест в виде

дополнительного наказания. Сейчас кодекс неразрешает, к примеру, лишить прав и оштрафовать

одновременно, с принятиемзаконопроекта «Единой Россией» это будет дозволено.

—Поправка к ст. 3.5 КоАП РФ разрешает в качестве исключения использовать штрафдля граждан в размере

50 тыс. руб. для ряда статей (например, за вождение безправ и в пьяном виде). Сейчас это разрешено

только в случае осуществленияпредпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии.

—Поправка к ст. 3.8 разрешает лишать водительского удостоверения на срок до пятилет. Сейчас

максимальный срок — три года. 

—В ст. 32.6 «Порядок исполнения постановления о лишении специального права»уточняется, что по

истечении срока лишения права удостоверение возвращается емутолько по проверке знаний ПДД. Если же

наказание было назначено за вождение впьяном виде и отказ от медосвидетельствования, то водитель

должен будет ещепройти и проверку у врача, чтобы подтвердить способность управлять машиной.Порядок

всех этих проверок будет установлен правительством РФ.

Какбудут ужесточены санкции для всех водителей?

Рассмотримподробнее некоторые предполагаемые инициативы:

—12.3 ч. 1. Езда без документов на право управления автомобилем или безрегистрационных документов:

500 руб. (сейчас 100 руб.).

—12.3 ч. 2. Езда без полиса ОСАГО: 500 руб. (сейчас 100 руб.).

—12.3 ч. 3. Передача управления автомобилем лицу, у которого нет документов науправление машиной: 3

тыс. руб. (сейчас 100 руб. или предупреждение).

—12.6. Езда с не пристегнутым ремнем безопасности либо на мотоцикле без шлема: 1тыс. руб. (сейчас 500

руб.).

—12.7 ч. 1. Управление автомобилем гражданином, не имеющим водительских прав:5–15 тыс. руб. (сейчас

2,5 тыс. руб.).

—12.7 ч. 2. Управление автомобилем гражданином, который уже был лишен прав:административный арест

или штраф до 30 тыс. руб. для беременных женщин, военныхи не достигших 18 летнего возраста (сейчас

арест и штраф до 5 тыс. руб.). 

—12.9 новая ч. 5. Превышение скорости на величину более 80 км/ч: 5 тыс. руб. слишением прав на срок до
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полугода.

—12.9 новая ч. 6. Повторное превышение скорости на величину 40–60 км/ч: двойнойштраф, назначенный за

первый раз (2–3 тыс. руб.).

—12.9 новая ч. 7. Повторное превышение скорости на величину выше 60 км/ч: штраф10 тыс. руб. либо

лишение прав на год.

—12.12 новая ч. 3. Повторный проезд на красный свет: 5 тыс. руб. или лишениеправ на срок от четырех до

шести месяцев.

—12.20. Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковымисигналами, аварийной

сигнализацией или знаком аварийной остановки: 500 руб.(сейчас 100 руб.).

—12.23 новая ч. 3. Перевозка детей без детских кресел: 3 тыс. руб. (сейчас 500руб.).

—12.24 ч. 2. нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или среднего вредаздоровью: 5 тыс. руб. или

лишение прав (сейчас 2,5 тыс. руб. или лишение).

Законотворцыхотят ввести  балльную систему штрафов.

Вводитсяновая статья КоАП РФ 12.38 «Систематическое нарушение ПДД». Работает онаследующим образом:

за каждые 100 руб. штрафов, наложенных на водителя, емуначисляется один балл. Если он набирает 200

баллов, совершив при этом болеетрех нарушений, то водитель лишается прав на год. Фиксация и

учетадминистративных правонарушений для работы балльной системы будет производитьсяв порядке,

установленном правительством РФ

Какбудут ужесточены санкции для пьяных водителей? Поправки к КоАП РФ:

—12.7 новый п. 2 (прим.). Управление автомобилем водителем, не имеющим прав,который ранее был

лишен удостоверения за вождение в пьяном виде или за отказпройти медосвидетельствование: штраф 50

тыс. руб. с административным арестомили обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

—12.8 ч. 1. Управление автомобилем в нетрезвом виде: штраф 50 тыс. руб. илишение прав на три года

(сейчас только лишение прав на срок до двух лет).

—12.8 новая ч. 1 (прим.). Управление автомобилем в состоянии опьянение, котороенаступило в результате

употребления наркотических средств, психотропныхвеществ: 50 тыс. руб. и лишение прав на пять лет.

—12.8 ч. 2. Передача управление автомобилем лицу, которое находится в состоянииопьянения: 50 тыс. руб.

или лишение прав на три года (сейчас лишение прав надва года).

—12.26. Отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения: 50 тыс. руб.или лишение прав на

пять лет (сейчас лишение прав на 1,5–2 года)

Необходимо отметить, чтоизменения коснуться не только административного кодекса, так

законодатель,правильно по нашему мнению предложил  инициативу- поправки к Уголовному кодексу РФ:

—Ст. 47: предлагается разрешить по решению суда пожизненно лишать права заниматьопределенные

должности (например, на госслужбе) водителей, которые в пьяном видеспровоцировали ДТП, в котором

погибло два или более человек.

—Ст. 264: в случае если в результате аварии пострадавшим был нанесен тяжкий вредздоровью, то

виновный водитель лишается свободы на срок до трех лет (сейчас додвух), а прав — на срок до пяти лет

(сейчас до трех). Если же в ДТП погиблилюди, то в качестве одного из видов наказания вводится лишение

права на срок допяти лет (сейчас до трех).

—Вводится новая ст. 264 (прим.) «Нарушение ПДД, совершенное в состоянииопьянения». Для таких случаев

исключается такой вид наказания, какпринудительные работы.
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Поэтой статье:
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-если в результате ДТП пострадавшему нанесен средний вред здоровью, то виновныйводитель

наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишениемводительских прав на срок до десяти лет;

-если в результате ДТП нанесен тяжкий вред здоровью, то виновный водительнаказывается лишением

свободы на срок до пяти лет с лишением водительских правдо десяти лет;

-если в результате ДТП погиб человек, то водитель лишается свободы на срок отпяти до десяти лет (сейчас

до семи лет) и лишается водительских прав на срок от10 до 20 лет (сейчас до трех);

-если в результате ДТП погибло два или более человека, то водитель лишаетсясвободы на срок от 8 до 15

лет (сейчас до девяти лет), а прав — пожизненно(сейчас до трех лет).

Штрафыдля тех, кто не ездит на машине, но является участником дорожного движения.

—12.29 ч. 1. Нарушение ПДД пешеходом или пассажиром автомобиля: 500 руб. (сейчас200 руб.).

—12.30. Нарушение ПДД пешеходом или другим участником движения, создавшее помехидвижению

автомобилей: 1 тыс. руб. (сейчас 300 руб.).

Статьюподготовила  юрист компании «ПРАВО ЭКСПРЕСС» БашуроваЕвгения
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