ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ : Усилена от вет ст венност ь за повт орное управление
т ранспорт ным средст вом лицом в сост оянии опьянения
28.01.2016
Федеральным законом от 31.12.2014 № 528-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений в
сфере безопасности дорожного движения» усилена ответственность за повторное управление
транспортным средством лицом в состоянии опьянения.
Так, в частности, 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 (ДТП в состоянии
опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть
человека), влечет за собой уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до 3 лет (ст. 264.1 УК РФ).
Одновременно исключена административная ответственность за повторное управление
транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (передачу управления
транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения).
Увеличен минимальный размер наказания в виде лишения свободы за нарушение ПДД и правил
эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения,
повлекшее по неосторожности смерть человека либо смерть двух или более лиц.
Федеральный закон вступил в законную силу с 1 июля 2015 года.
Учитывая особую актуальность проблематики противодействия управлению транспортными
средствами лицами в состоянии опьянения, правоохранительными органами района существенно
активизирована работа по выявлению преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ. Кроме того, в
настоящее время формируется судебная практика по данному вопросу.
Так, приговором мирового судьи судебного участка № 415 района Косино-Ухтомский от 05.11.2015 грн С. признан виновным в совершении управления автомобилем в состоянии опьянения, будучи
подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии
опьянения, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей, с лишением права
заниматься определенной деятельностью в виде лишения права управления транспортными
средствами на срок 3 года.
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