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Статья 3

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 1; 2004, № 31, ст. 3229; 2005, № 13, ст. 1077; № 19,

ст. 1752; №30, ст. 3131; 2007, №15, ст. 1743; № 26, ст. 3089; № 31, 

ст. 4007; 2009, № 26, ст. 3132; № 30, ст. 3735; 2010, № 15, ст. 1743; № 30, 

ст. 4006; № 31, ст. 4192; 2011, № 1, ст. 10; № 7, ст. 901; № 17, ст. 2310; 

№27, ст. 3881; №29, ст. 4298; 2012, № 15, ст. 1724; № 24, ст. 3082; 

№ 29, ст. 3996; № 53, ст. 7577; 2013, № 14, ст. 1657; № 19,

ст. 2325; №30, ст. 4025, 4029, 4034; №44, ст. 5624; № 52, ст. 6999; 

2014, № 42, ст. 5615; № 48, ст. 6643) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 3.3 слова «частями 1, 2 и 4 статьи 12.8» заменить 

словами «частями 1 и 2 статьи 12.8»;

2) в части 3 статьи 3.8 слова «статьей 12.8» заменить словами 

«частями 1 и 2 статьи 12.8, частью 7 статьи 12.9», слова «статьями 12.24, 

12.26» заменить словами «статьей 12.24, частью 1 статьи 12.26»;

3) в примечании к статье 12.1 слово «иные» заменить словами 

«трактора, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные 

машины,»;

4) в статье 12.8:
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а) в абзаце первом части 1 слово «опьянения, -»  заменить словами 

«опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого 

деяния, -»;

б) в абзаце первом части 3 слова «транспортными средствами, -»  

заменить словами «транспортными средствами, если такие действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния, -»;

в) часть 4 признать утратившей силу;

5) в статье 12.26:

а) в абзаце первом части 1 слово «опьянения -»  заменить словами 

«опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно 

наказуемого деяния, -»;

6) в абзаце первом части 2 слово «опьянения -» заменить словами 

«опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно 

наказуемого деяния, -»;

б) в части 1 статьи 27.13 слова «частями 1, 3 и 4 статьи 12.8» 

заменить словами «частями 1 и 3 статьи 12.8»;

7) в части 41 статьи 32.6 слова «частями 1 и 4 статьи 12.8» заменить 

словами «частью 1 статьи 12.8».

Статья 4

Признать утратившими силу:



1) абзацы четвертый и пятый пункта 17 статьи 1 Федерального

закона от 24 июля 2007 года № 210-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, №31, ст. 4007);

2) абзац пятнадцатый Федерального закона от 13 февраля 2009 года 

№ 20-ФЗ «О внесении изменения в статью 264 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 7, ст. 788);

3) абзацы девятый и десятый пункта 20 статьи 1 Федерального 

закона от 23 июля 2013 года № 196-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 

28 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 30, ст. 4029).

Статья 5

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2015

года.
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