
Безразличие к своей судьбе и судьбе граждан привела на скамью подсудимых 
по ст.264.1 УК РФ 
 

Федеральным законом от 31.12.2014 N 528-ФЗ введена в уголовный 
кодекс российской Федерации статья 264.1, которая предусматривает 
уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административному наказанию. 

При этом к уголовной ответственности привлекаются не любой 
гражданин, который ранее был привлечен к административному наказанию, а 
только за управление автомобилем, трамваем либо другим механическим 
транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
подвергнутым ранее административному наказанию за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение 
законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим 
судимость за совершение преступления, предусмотренного частями второй, 
четвертой или шестой статьи 264 УК РФ, либо по ст.264.1 УК РФ. 

Несмотря на суровость наказания по данной статье уголовного кодекса, 
которое предусматривает наказание штрафом в размере от двухсот тысяч до 
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, многие испытывают свою 
судьбу и, будучи привлеченными к административному наказанию вновь в 
состоянии алкогольного опьянения садятся за управление транспортным 
средством, что само по себе может обернуться трагедией для других граждан 
и самого нетрезвого водителя. 

Так, в 2016 г. гражданин К. был признан виновным мировым судьей 
судебного участка в Таймырском Долгано-Ненецком районе в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.26 КоАП 
РФ и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30000 руб. с 
лишением права управления транспортным средством на 1 год 6 месяцев. 

Несмотря на это, К. должных выводов для себя не сделал и в июне 
2018г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль 
транспортного средства и осуществлял движение по улицам г.Дудинка, пока 
не был остановлен сотрудниками ДПС ОМВД России по ТДН району и 
отстранен от управления транспортным средством. 
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За данные противоправные действия К. был осужден мировым судьей по 
ст.264.1 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ сроком 230 часов с 
лишением права управления транспортным средством на 2 года. 

Продолжая свою преступную деятельность К. в июне 2018 г. вновь, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомашины и стал 
осуществлять движение по улицам нашего города, пока не был остановлен 
сотрудниками полиции. 

В июле 2018 г. данный гражданин К. был осужден мировым судьей 
судебного участка в Таймырском Долгано-Ненецком районе по ст.264.1 УК 
РФ, а также за совершение кражи по ч.1 ст.158 УК РФ в общей сложности в 
виде лишения свободы сроком на 3 года 20 дней, с отбыванием в колонии-
поселении с лишением права управлять транспортным средством на срок 3 
года. 

  
Помощник прокурора района Сергей Авдошкин 
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