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Внести в статью 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 1998, N 26, ст. 3012; 2003, N 50, ст. 
4848) изменение, изложив ее в следующей редакции: 

 
"Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 
 
1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим 

транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, 
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет, либо арестом на срок от трех до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права управлять 
транспортным средством на срок до трех лет или без такового. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, - 

наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять 
транспортным средством на срок до трех лет. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 
неосторожности смерть человека, - 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права управлять 
транспортным средством на срок до трех лет. 

4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, - 

наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права управлять 
транспортным средством на срок до трех лет. 

5. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 
неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права управлять 
транспортным средством на срок до трех лет. 

6. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказывается лишением свободы на срок до девяти лет с лишением права управлять 
транспортным средством на срок до трех лет. 

Примечание. Под другими механическими транспортными средствами в настоящей статье 
понимаются троллейбусы, а также трактора и иные самоходные машины, мотоциклы и иные 
механические транспортные средства.". 
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