
  
Утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в 

управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым 

административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии 

опьянения. 

10.04.2019 года прокуратурой Кошкинского района утверждѐн обвинительный акт  по 

уголовному делу по обвинению мужчины в совершении преступления, предусмотренного  

ст. 264.1 УК РФ. 

 Отделением дознания обвиняет мужчина в управление автомобилем лицом, находящимся в 

состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление 

транспортным средством в состоянии опьянения. 

 По версии дознания,  житель Кошкинского района Самарской области , 29 марта  2019 

года в 18 часов 40 минут, находясь по месту проживания, употребил спиртной напиток – 

вино в количестве 2 бутылок объемом 0,7 литра , каждая, после чего в нарушение п.2.1.1 

Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 23.10.1993 №1090, на основании которого водитель обязан иметь при 

себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки водительское 

удостоверение или временное разрешение на право управления транспортным средством 

соответствующей категории или подкатегории и п.2.7 Правил дорожного движения 

Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 

№1090, на основании которого водителю запрещается управлять транспортным средством в 

состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием 

лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или 

утомленном состоянии и состоянии опьянения умышленно, осознавая общественно-опасный 

характер своих действий, ставящих под угрозу безопасность дорожного движения, будучи 

25.06.2018 года постановлением мирового судьи судебного участка № 142  Кошкинского  

судебного района Самарской области  подвергнутым административному наказанию за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ и 

25.06.25018 года постановлением мирового судьи судебного участка № 142  Кошкинского  

судебного района Самарской области  подвергнутым административному наказанию за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ, 

управлял автомобилем марки «Ваз-2106» вплоть до 19 часов 05 минут 29 март 2019 года, 

когда на 5 километре обходной дороги с. Кошки, Кошкинского района, Самарской области 

был задержан сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД России по Кошкинскому, в ходе чего, по 

внешним  признакам было установлено, что он находится в состоянии опьянения, после чего 

Павлов В.А. был доставлен для составления административного протокола в здание 

ОГИБДД ОМВД России по Кошкинскому району. 

29 марта 2019 года в 19 часов 40 минут мужчина, в нарушение п. 2.3.2 Правил 

дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 23.10.1993 №1090, согласно которому водитель транспортного средства обязан по 

требованию должностных лиц, уполномоченных на осуществление федерального 

государственного надзора в области безопасности дорожного движения, проходить 

освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения, находясь в кабинете ОГИБДД ОМВД России 

по Кошкинскому району по вышеуказанному адресу, отказался выполнить законное 

требование уполномоченного должностного лица – инспектора группы ДПС ОГИБДД 

ОМВД России по Кошкинскому району о прохождении водителем транспортного средства 

освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и прохождения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения.            

Уголовное дело направлено в Кошкинский районный суд  Самарской области , для 

рассмотрения по существу.  


