
Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения 

 

30.09.2021 около 19.00 часов гр. Г., будучи в состоянии алкогольного 

опьянения находился в своем доме в г. Юрге и у него возник умысел на управление 

автомобилем ВАЗ, в состоянии опьянения. После чего гр. Г., будучи ранее 

осужденным приговорами Юргинского городского суда по ст. 264.1 УК РФ,  

осознавая, что находится в состоянии алкогольного опьянения, не имея 

специального права управления на транспортное средство, не выполняя требования 

п. 1.3 Правил Дорожного Движения Российской Федерации (далее – ПДД РФ), 

согласно которому участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать 

относящиеся к ним требования Правил, в нарушение п. 2.7 ПДД РФ, согласно 

которому водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии 

опьянения, 30.09.2021 около 19.00 часов сел на водительское сиденье автомобиля 

ВАЗ, запустил двигатель, включил передачу и начал движение на данном 

автомобиле по ул. Овражная, г. Юрга, продолжив движение по улицам города 

Юрги.  

30.09.2021 года около 19.15 часов, в пути следования на проезжей части возле 

дома по ул. Кирова, 44 г. Юрга, гр. Г., управляя автомобилем ВАЗ, неверно выбрал 

дистанцию до впереди движущегося автомобиля, совершив столкновение с данным 

автомобилем, после чего были вызваны сотрудники ОГИБДД, которые задержали 

гр. Г., у которого были установлены признаки алкогольного опьянения, 

выразившиеся в присутствии запаха алкоголя изо рта, в связи с чем последний 

30.09.2021 года в 19 часов 40 минут был отстранен от управления транспортным 

средством ВАЗ и его преступные действия были пресечены. На законные 

требования сотрудника ОВ ДПС ОГИБДД МО МВД России «Юргинский» о 

прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения в 

медицинском учреждении гр. Г. отказался.  

Действия гр. Г., суд квалифицировал по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ - управление 

автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимости за 

совершение в состоянии опьянения преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК 

РФ.  

Приговором Юргинского городского суда от 21.04.2022 гр. Г. признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ и 

ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с лишением 

права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными 

средствами на срок 3 года. 

На основании ч. 4 ст. 74 УК РФ отменено гр. Г. условное осуждение по 

приговору Юргинского городского суда от 08.05.2020. 

В соответствии со ст. 70 УК РФ и ч. 4 ст. 69 УК РФ по совокупности 

приговоров к назначенному наказанию по данному приговору частично 

присоединено неотбытое основное и дополнительного наказание по приговору 

Юргинского городского суда от 08.05.2020 и окончательно назначено гр. Г. 

наказание в виде 2 лет лишения свободы, с лишением права заниматься 

деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 



года 6 месяцев, с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в 

колонии-поселении. 

На приговор суда адвокатом осужденного подана апелляционная жалоба. 

 

 

Старший помощник Юргинского  

межрайонного прокурора                                                                     Ю.В. Романович 


