ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

О результатах работы правоохранительных органов Беловского
района в сфере противодействия преступлениям, связанным с
повторным управлением транспортными средствами в состоянии
опьянения
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена уголовная
ответственность за управление автомобилем, трамваем либо другим
механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии
опьянения, ранее подвергнутым административному или уголовному
наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения
(статья 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации).
При этом, лицом находящимся в состоянии опьянения законом признается
как лицо, у которого в установленном порядке выявлены признаки опьянения
(алкогольного,

наркотического)

посредством

проведения

освидетельствования, так и лицо, которое отказалось выполнить требования
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения. То есть, отказ
правонарушителя от прохождения медицинского освидетельствования не
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лишения свободы на срок до двух лет с обязательным назначением
дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельность
по управлению транспортными средствами на срок до трех лет.
Инспекторами ГИБДД совместно с органами дознания Отдела МВД России по
Беловскому району активно проводится работа по выявлению и привлечению
к уголовной ответственности лиц, совершивших такие преступления.
В 2020 году по материалам, собранным сотрудниками ГИБДД, органами
дознания Отдела МВД России по Беловскому району возбуждено 29
уголовных дел в отношении 29 лиц, совершивших указанные общественноопасные деяния. Данные показатели сохранились на уровне предыдущего
года. В 2019 году возбуждено 29 дела в отношении 29 лиц. При этом, в 2020
году к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений
привлечено 26 лиц, в отношении которых уголовные дела направлены для
рассмотрения в суд.
Таким образом, «любителям» покататься за рулем в состоянии опьянения
стоит задуматься над тем, что действующим законодательством
предусмотрена не только административная, но и уголовная
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Заместитель прокурора Беловского района Отморских Н.В.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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