Житель Кудымкара осуждён за повторное
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

управление

Кудымкарским городским судом вынесен приговор в отношении 55летнего жителя города Кудымкара. Он признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым
административному наказанию).
Установлено, что в июне текущего года, в вечернее время мужчина,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем
«Лада-Веста». На 124 км автодороги Нытва-Кудымкар он был остановлен
инспекторами ДПС ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России
«Кудымкарский». В ходе проверки документов у водителя, по внешним
признакам
было установлено, что он нетрезв. Мужчина прошел
освидетельствование на состояние опьянения, результаты которого показали
наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в
количестве 0,57 мг/л. Стражи порядка отстранили мужчину от управления
автомашиной и доставили в дежурную часть для разбирательства.
Выяснилось, что в мае 2018 года гражданин был признан виновным
в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1
ст. 12.8 Ко АП РФ за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, и
подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 30 000
рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на
1 год 6 месяцев.
В итоге, суд определил водителю наказание в виде штрафа в размере
100 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной
с управлением транспортными средствами сроком на 2 года. Приговор
вступил в законную силу.
В текущем году
отделом дознания МО МВД России
«Кудымкарский» возбуждено 42 уголовных дела по признакам
преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Сотрудники полиции напоминают водителям, что наказание за
повторную езду в пьяном виде ужесточено. Санкция данной статьи
предусматривает штраф в размере до 300 тысяч рублей. В качестве
наказания также могут быть применены обязательные работы до 480
часов или принудительные работы до 2-х лет. Помимо
вышеперечисленных мер, к нарушителю закона может быть применено
лишение свободы на срок до 2-х лет.
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