О применении норм ст. 264.1 УК РФ.
Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 528-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления
ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного
движения» в Уголовных Кодекс Российской Федерации внесены изменения, которые
устанавливают ответственность за управление транспортным средством в состоянии
опьянения для лиц, которые ранее привлекались к административной ответственности за
езду в пьяном виде.
Нововведением является дополнение Уголовного Кодекса РФ статьей 264.1
«Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному
наказанию», которая вводит ответственность для тех, кто сел за руль в состоянии опьянения
и ранее был лишен права управлять транспортным средством за подобное нарушение в
административном или уголовном порядке.
В соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ лицо, которому назначено наказание за
совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному
наказанию в течение одного года со дня окончания исполнения постановления об
административном наказании.
Со дня вступления данного Федерального закона, 01.07.2015 года, прошел почти один
год, и можно подвести итоги работы в данном направлении. Так, за истекший период, к
уголовной ответственности за совершение данного вида преступления, привлечено 13
человек. Один нарушитель закона в течение трех месяцев, дважды нарушил уголовное
законодательство, и дважды был привлечен к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ.
Рекордсменом в совершении данного преступления, можно считать гражданина П., который
будучи привлечен к административной ответственности за совершение таких
правонарушений, как управление транспортным средством в состоянии опьянения и
невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении
медицинского
освидетельствования
на
состояние
опьянения,
подвергнутый
административному наказанию в виде лишения права управления транспортными
средствами в общей сложности на 126 месяцев, находясь в состоянии опьянения, стал
управлять принадлежащим им автомобилем по дорогам нашего района. Данный гражданин
был задержан сотрудниками ДПС, и после составления всех необходимых материалов, был
привлечен к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ.
В ходе бесед с нарушителями выявляется, что они не считают данное нарушение
уголовно-наказуемым деянием, и хотелось бы разъяснить, что наказание за совершение
данного преступления, предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
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