
Житель Ачитского района отбывает наказание в колонии 

строго режима за езду в состоянии опьянения. 

 
 

Красноуфимский городской суд рассмотрел уголовное дело 

водителя, который управлял автомобилем, находясь в состоянии 

опьянения. Ранее он уже был привлечён к ответственности за подобное 

нарушение. В феврале 2018 года мужчина был признан судом виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, его 

подвергли наказанию в виде обязательных работ на срок 300 часов с 

лишением права заниматься определенным видом деятельности, 

связанной с управлением механическими транспортными средствами на 

срок 3 года. Наказание водителем было не исполнено, в связи с чем в июне 

2018 года мировым судьей судебного участка Красноуфимского судебного 

района данное наказание было заменено на наказание в виде лишения 

свободы на срок один месяц семь дней. Однако мужчину это не 

остановило, после отбытия наказания, в июне 2019 года он сел за руль 

автомашины и был остановлен сотрудниками ДПС в пгт. Ачит. 

Проведенное освидетельствование показало, что рулевой был нетрезв. 4 

октября Красноуфимский городской суд, учтя рецидив преступлений, и 

путем частичного сложения наказаний, приговорил водителя к 6 месяцам 

лишения свободы в колонии строгого режима. Также его лишили права 

заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением 

транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев. 

 
  

 



Несмотря на применяемые меры, остаются актуальными 

вопросы, связанные с профилактикой и пресечением фактов управления 

транспортными средствами в состоянии опьянения. Так, только  в 

текущем году было зарегистрировано 6 ДТП совершенных водителями, 

находящимися в состоянии опьянения, в которых один человек погиб и 4 

человека пострадали. В связи с этим Госавтоинспекция на постоянной 

основе проводит «массовые проверки» водителей на наличие признаков 

опьянения, с освящением результатов этих мероприятий в СМИ.  

Госавтоинспекция призывает всех водителей не преступать 

закон, поскольку последствия «нетрезвой» поездки могут быть 

плачевными. Пьяный водитель представляет огромную угрозу для всех 

участников дорожного движения.  

Также Госавтоинспекция обращается ко всем участникам 

дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме 

пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, 

которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в 

нетрезвом состоянии.  
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