
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.  

30.03.2018 года прокуратурой Кошкинского района утверждѐн обвинительный акт  

по уголовному делу по обвинению мужчины в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. 

Отделением дознания мужчина обвиняется в управлении автомобилем лицом, 

находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за 

управление транспортным средством в состоянии опьянения. 

По версии дознания, житель Кошкинского района 14 марта 2018 года в 19 часов 00 

минут в доме №… по улице … ст. Погрузная Кошкинского района Самарской области 

употребил спиртной напиток – водку в количестве 150 мл, 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 транспортного 

средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для 

проверки водительское удостоверение 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, имея умысел на нарушение Правил 

дорожного движения РФ, осознавая общественно-опасный характер своих действий, 

ставящих под угрозу безопасность движения, будучи 20 ноября 2017 года  

постановлением мирового судьи судебного участка №134 Кошкинского судебного района 

Самарской области подвергнутым административному наказанию за совершение 

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

автомобилем марки «ВАЗ 21093» государственный регистрационный знак Е…/116РУС, 

вплоть до 19 часов 28 минут 14 марта 2018 года, когда на автодороге по ул..., напротив 

дома.., ст.Погрузная, Кошкинского района, Самарской области был остановлен 

сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Кошкинскому району, в ходе чего по внешним   

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

доставлен в здание ОГИБДД О МВД России по Кошкинскому району по адресу: 

Самарская область, Кошкинский район, ст. Погрузная, ул.Рабочая, 1б. 

Уголовное дело направлено в Мировой суд № 134 Кошкинского судебного района 

Самарской области, для рассмотрения по существу.  
 


