ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Житель Сыктывкара не сумел оспорить приговор за повторное
нетрезвое вождение
Верховный суд Республики Коми в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в
отношении 21-летнего жителя г. Сыктывкара. По итогам рассмотрения оставлен без
изменения приговор Сысольского районного суда от 22 июля 2020 г., в соответствии с
которым он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК
РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее
подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в
состоянии опьянения).
Судом установлено, что 1 июня 2019 года сыктывкарец в нетрезвом виде управлял
автомобилем и разъезжал по селу Визинге. Молодого человека остановили сотрудники
ГИБЛЛ, которые установили отсутствие у него документов. От прохождения медицинского
освидетельствования водитель отказался. Поскольку ранее мужчина привлекался к
административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения,
было принято решение о возбуждении уголовного дела.
Молодой человек, не оспаривая факт управления автомобилем в состоянии опьянения,
указывал на отсутствие оснований для уголовного преследования и ссылался на то, что к
административной ответственности привлекался в несовершеннолетнем возрасте, когда
оплата штрафа возлагалась на его законного представителя.
Учитывая, что лицо, в отношении которого вынесено постановление об привлечении к
административной ответственности, считается подвергнутым административному
наказанию независимо от возраста, суд первой инстанции признал водителя виновным и
назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии
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строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением
транспортными средствами, на 2 года.
С приговором не согласилась сторона защиты и обжаловала его в суд апелляционной
инстанции, приведя доводы о суровости назначенного наказания.
Верховный суд Республики Коми, согласившись с доводами государственного обвинителя
региональной прокуратуры, приговор оставил без изменения, апелляционные жалобы – без
удовлетворения.
Приговор вступил в законную силу. Расследование по делу осуществлено отделом дознания
МОМВД России по Сысольскому району.

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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