
Ответственность  за нарушение правил дорожного движения лицом, 

подвергнутом, административному наказанию 

 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 528-ФЗ  « О внесении 

и изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу  усиления 

ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности 

дорожного движения» установлена  уголовная ответственность по ст. 264.1 

УК РФ «Нарушение правил  дорожного движения лицом, подвергнутом 

административному наказании». 

Указанная статья  вступила в действие с 1 июля 2015 года. 

За 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 частью второй или шестой 

ст.264 УК РФ (Нарушение  ПДД и эксплуатации транспортных средств в  

состоянии опьянения)    предусмотрена уголовная ответственность - вплоть 

до 2 лет лишения свободы с  лишением права заниматься определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью  на срок до 3 лет. 

При этом следует учитывать, что лицо считается управляющим  

транспортным средством независимо от того, управляет ли оно 

транспортным средством, которое движется с помощью  собственной 

механической тяги или на прицепе у другой машины. 

В состоянии  опьянения, признается лицо, управляющее транспортным 

средством в случае установления факта употребления им вызывающих 

алкогольное опьянение веществ, определяемого наличием этилового спирта, 

а также в случае наличия в организме  наркотических средств и 

психотропных веществ; а также  не выполнение лицом, управляющим 

транспортным средством, законного требования уполномоченного 

должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения.  

За  период июль-сентябрь 2015 года по  Катав-Ивновскому району 

возбуждено 16 уголовных дел по ст. 264.1 УК РФ в связи с выявлением лиц, 

подвергнутых  ранее административному наказанию за  управление 

транспортным средством в состоянии опьянения, вновь  управляющих 

транспортными средствами в состоянии опьянения. 

При этом   11 уголовных дел направлены  с обвинительными актами  в 

суд для рассмотрения по существу. 
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