
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. 

28.10.2019 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 мужчинав управление автомобилем лицом, находящимся 

в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление 

транспортным средством в состоянии опьянения. 

Гражданин В. 22 сентября 2019 года в неустановленном дознании месте и времени, 

употребил неустановленный напиток содержащий алкоголь, после чего в нарушение 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 13 марта 2018 года 

постановлением мирового судьи судебного участка №142 Кошкинского судебного района 

подвергнутым административному наказанию за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.8 КоАП РФ к наказанию в виде штрафа в 

размере 30 000 рублей с лишения права управления транспортными средствами сроком на 

2 (два) года и 13 марта 2018 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 к наказанию в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишения права 

управления транспортными средствами сроком на 2 (два) года, управлял автомобилем 

марки «Ниссан Альмера», с. Кошки, Кошкинского района, Самарской области в 02 часа 15 

минут был остановлен сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Кошкинскому району, в 

ходе чего по внешним признакам было установлено, что он находится в состоянии 

опьянения. 

22 сентября 2019 года  в 02 часа 34 минуты гражданин В.  находясь в служебном кабинете 

здания ОГИБДД О МВД России по Кошкинскому району, расположенном по адресу: 

Самарская область, Кошкинский район, ст. Погрузная,  по законному требованию 

уполномоченного должностного лица-инспектора (дорожно-патрульной службы) группы 

дорожно-патрульной службы ГИБДД О МВД России по Кошкинскому району, прошел 

освидетельствование на состояние опьянения на месте при помощи прибора анализатора 

концентрации паров этанола в  выдыхаемом воздухе  Алкотектор в исполнении «Юпитер-

К» заводской номер №005303, проверка № 19052934 срок действия до 28 мая 2020 года. В 

ходе проведенного освидетельствования установлено наличие в выдыхаемом гражданина 

В. воздухе алкоголя, в количестве 0,935 мг/л выдыхаемого воздуха, то есть у гражданина 

В. установлено состояние алкогольного опьянения. 

 

Уголовное дело направлено в Кошкинский районный суд  Самарской области , для 

рассмотрения по существу.  

 

 

 
 


