Вождение в нетрезвом виде
или
с водительского кресла на скамью подсудимых
В Алнашском районе Удмуртской Республики за июль и август 2015
года
было возбуждено 2 уголовных дела в отношении водителей,
задержанных за повторное управление транспортным средством в состоянии
опьянения. Фигурантами уголовных дел стали 59-летний и 33-летний
жители Алнашского района, которые уже были задержаны сотрудниками
ГИБДД за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии и привлечены к
административной ответственности.
Оба уже были лишены правом
управления транспортным средством сроком на 3 года и 1 год 7 месяцев,
одному из них суд назначил штраф в 50 тысяч рублей.
Однако эти меры не оказали воздействия на правосознание водителей и
они вновь сели за руль автомобиля в нетрезвом виде. Теперь злостных
нарушителей ждал новый суд, однако наказание уже грозило уголовное.
09 сентября 2015 года мировым судьей судебного участка Алнашского
района Удмуртской Республики вынесено 2 обвинительных приговора по
ст.264.1 УК РФ нарушение правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию, то есть управление
автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения,
подвергнутым административному наказанию за управление транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения.
Судом установлено, что подсудимые, уже наказанные ранее за пьяную
езду, повторно, управляя транспортным средством, будучи в состоянии
алкогольного опьянения, осознавали, что совершают уголовно наказуемое
деяние, чем грубо нарушили порядок пользования правом управления ТС,
что представляло исключительную опасность для жизни и здоровья других
участников
дорожного
движения.
Результат
проведенного
освидетельствования показал превышение показателя, допустимого
содержания алкоголя в крови.
При назначении наказания суд учел, что ранее обвиняемые к уголовной
ответственности не привлекались, полное признание вины, раскаяние в
содеянном, положительные характеристики, состояние здоровья и наличие на
иждивении малолетнего ребенка.
Суд признал обвиняемых виновными в совершении преступления,
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ и назначил наказание в виде 200 часов
обязательных работ с отбытием их в местах, определяемых органом местного
самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией, с
лишением права управления транспортным средством на 2 года.
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской
Республики при Правительстве Удмуртской Республики напоминает, что с 1
июля 2015 года водителям, повторно управляющим автомобилем в состоянии
опьянения или повторно отказавшимся от прохождения процедуры
медицинского освидетельствования, грозит уголовная ответственность по ст.
264.1 УК РФ.

