
Лиманским районным судом вынесен приговор в отношении жителя с. Яндыки
С. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1
УК  РФ  (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 в состоянии опьянения преступления, предусмотренного  частями
второй,  четвертой или  шестой статьи 264 настоящего Кодекса либо настоящей
статьей).
Санкцией  данной  статьи  предусмотрены  следующие  виды  наказаний: штраф
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  обязательные  работы
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.  

Судом установлено, что С., 23.08.2019,  имея признаки опьянения, вызванные
употреблением  спиртных  напитков,  будучи  лицом,  подвергнутым
административному  наказанию  по  ч.  1  ст.  12.26  КоАП  РФ  за  невыполнение
законного  требования  уполномоченного  должностного  лица  о  прохождении
медицинского освидетельствования на состояние опьянения, находясь на участке
местности,  прилегающем  к  дому  №  З  по  ул.  Кирова,  с.  Яндыки  Лиманского
района АО, имея признаки алкогольного опьянения, сел за руль а/м ВАЗ 2110,
которым  стал  управлять  от  дома  №  З  с.  Яндыки  до  дома  №  Т  с.  Яндыки
Лиманского района.

Суд  согласился  с  мнением  государственного  обвинителя  о  виновности
подсудимого  и  назначил  ему  наказание  в  виде  240  часов  обязательный  работ
с лишением права управлять транспортным средством сроком 2 года 6 месяцева.
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