Теперь пьяные водители понесут уголовную ответственность!
Федеральным законом от 31.12.2014 N 528-ФЗ, внесены изменения в
Уголовный Кодекс Российской Федерации, введена статья 264.1, а именно Нарушение
правил
дорожного
движения
лицом,
подвергнутым
административному наказанию.
Под действие данной статьи попадает:
Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим
транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения,
подвергнутым 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 Уголовного Кодекса Российской Федерации, либо
настоящей статьей.
Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет.
Поправки внесенные в Уголовный кодекс РФ, вводящие уголовную
ответственность для водителей, повторно севших за руль в состоянии
опьянения, вступили в силу 1 июля 2015 года.
Появившаяся в УК РФ новая статья предусматривает ответственность
для водителей, повторно управлявших транспортным средством в состоянии
опьянения и лишенных за это прав ранее. Так, водитель может быть
приговорен по ст. 264.1 к лишению свободы сроком до двух лет. Вместе с
тем, в качестве альтернативы в Уголовном кодексе предусмотрен штраф в
размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, а так же принудительные работы.
Уголовная ответственность грозит не только тем, кто снова садится
пьяным за руль в период срока лишения, но и тем, кто совершает это в
течение года после возврата водительского удостоверения.
Так же, не поможет нарушителям и отказ от освидетельствования – так
как данный отказ приравнивается к состоянию опьянения, а значит, и в
случае отказа пройти освидетельствование, водитель попадает под действие
данной статьи.
Вместе с тем, жители города Свободного, судя по всему, не боятся
уголовной ответственности за управление транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения.
Так, за истекший период 2016 года прокуратурой города Свободного
дано согласие на возбуждение 58 уголовных дел за совершение преступлений
данной категории.

Соответственно 58 жителей города Свободного, понесут уголовную
ответственность за совершенные Преступления, так как пьяный человек за
рулем – это, в первую очередь, Преступник, а уже только после, возможно и
водитель.
Возможно гражданам нашей страны, в том числе и жителям города
Свободного, необходимо наконец понять, что, как им кажется, «безобидная»
пьяная поездка может закончится очень плачевно, в том числе и Лишением
свободы для них самих!
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