
Впервые житель Ачитского района признан виновным за совершение 

преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ 

 

С 1 июля 2015 года вступила в силу статья 264.1 УК РФ, 

устанавливающая ответственность за 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, предусмотренного 

частями второй, четвертой или шестой статьи 264 УК РФ  либо настоящей 

статьей. 

08.10.2015 Мировой суд Ачитского судебного района на основании 

доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры 

Ачитского района, вынес первый приговор в Ачитском районе в отношении 

жителя п. Уфимский. Он признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством 

лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым 

административному наказанию за управление транспортным средством в 

состоянии опьянения). 

Установлено, что житель п. Уфимский достоверно зная о том, что в 

январе 2014 года уже привлекался к административной ответственности за 

управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 

вследствие чего был лишен права управления транспортным средством 

сроком на 1 год 6 месяцев, должных выводов для себя не сделал и вновь 

совершил административное правонарушение до истечения одного года со 

дня окончания исполнения административного наказания. 

Так, житель п. Уфимский 07.08.2015, употребив в вечернее время 

спиртные напитки, находясь в нетрезвом состоянии, в нарушение правил 

дорожного движения, умышленно сел за руль транспортного средства, чем 

подверг опасности жизнь и здоровье участников дорожного движения. 

Находясь в п. Уфимский около дома № 25 по ул. Труда был остановлен 

сотрудниками ДПС ГИБДД МО МВД России «Красноуфимский», где по 

результатам освидетельствования установлено алкогольное опьянение.  

Суд признал жителя п. Уфимский виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ и назначил ему наказание в 

виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься 

деятельностью, связанной с управлением любым транспортным средством 

(лишением водительских прав) сроком на 3 года. 

 

Приговор в законную силу не вступил. 
 
Прокурор Ачитского района  
младший советник юстиции          Д.А. Быков  
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