ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Выпил — не заводись!
Уголовным законодательством предусмотрена ответственность за управление транспортным
средством в состоянии опьянения (ст. 264.1 УК РФ).
Субъектом преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ, является достигшее 16-летнего
возраста лицо, управлявшее автомобилем, трамваем или другим механическим
транспортным средством. Им признается не только водитель, сдавший экзамены на право
управления указанным видом транспортного средства и получивший соответствующее
удостоверение, но и любое другое лицо, управлявшее транспортным средством, в том числе
лицо, у которого указанный документ был изъят в установленном законом порядке за ранее
допущенное нарушение пунктов ПДД, лицо, не имевшее либо лишенное права управления
соответствующим видом транспортного средства, а также лицо, обучающее вождению на
учебном транспортном средстве с двойным управлением.
Ответственность по ст. 264.1 УК РФ наступает при условии, если на момент управления
транспортным средством в состоянии опьянения водитель является лицом, подвергнутым
административному наказанию по ч. 1 или 3 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным
средством в состоянии опьянения или по ст. 12.26 КоАП РФ за невыполнение законного
требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения либо имеет судимость за совершение
преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 или ст. 264.1 УК РФ. При этом следует
иметь в виду, что лицо, привлекаемое к ответственности, может отвечать как одному из
указанных условий, так и их совокупности.
Уголовным кодексом предусмотрено наказание за указанное преступление в виде штрафа в
размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до
двух лет. При постановлении обвинительного приговора по ст. 264.1 УК РФ судами
учитывается, что назначение виновному дополнительного наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью является
обязательным, в том числе если к основному наказанию лицо осуждается условно. Следует
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иметь в виду, что исходя из ст. 47 УК РФ указанное дополнительное наказание может быть
назначено как лицу, которому в установленном законом порядке было выдано
соответствующее удостоверение, так и лицу, управлявшему автомобилем или другим
транспортным средством без соответствующего разрешения.

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.
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