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Уголовная ответственность наступает за нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения или
эксплуатации транспортного средства в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью человека.
За указанное деяние предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 3 лет или лишения свободы на срок
до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3
лет ( ч.2 ст.264 УК РФ).
Прокуратура Южного административного округа города Москвы в мае 2018 года направила в Чертановский районный суд
г.Москвы уголовное дело в отношении 42– летнего жителя Москвы, который управляя автомобилем в состоянии алкогольного
опьянения совершил ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью человека.
Так, обвиняемый, в ноябре 2017 года примерно в 01 час 00 минут находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя
автомобилем Мицубиси L200, двигался со скоростью 10 км/ч по проезжей части Варшавского шоссе г.Моквы, нарушая правила
дорожного движения.
Потерпевший, в компании молодых людей, находясь в автомобиле Фольксваген Поло, под управлением его знакомой, обратив
внимание на движущий автомобиль Мицубиси L200, который следовал без включенных габаритных огней и вилял по проезжей
части, понимая, что водитель возможно находится в состоянии алкогольного опьянения, чем создает опасность для движения
и может причинить вред, позвонил в службу 112 и сообщил о правонарушении.
Увидев, что водитель Мицубиси L200 остановился на проезжей части Варшавского шоссе г.Москвы, потерпевший и его
знакомые подошли к водителю, открыв дверь автомобиля, поняли, что последний находился в состоянии алкогольного
опьянения. С целью пресечения дальнейшего движения, потерпевший вытащил ключи из замка зажигания и положил на
крышу автомобиля Мицубиси L200, после чего молодые люди стали дожидаться приезда сотрудников ДПС сойдя на тротуар.
Водитель Мицубиси L200 понимая противоправность своих действий, достал ключи, привел двигатель своего автомобиля в
рабочее состояние и начал движение вперед, но в связи с тем, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, не
справился с управлением автомобиля и выехал на тротуар, где совершил наезд на потерпевшего и на мачту городского
освещения, после чего с места совершения преступления скрылся, однако был остановлен сотрудниками ДПС. Своими
действиями водитель Мицубиси L200 причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью.
Приговором Чертановского районного суда г.Москвы от 02.07.2018 водитель Мицубиси L200 признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч.2 ст.264 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год, с
лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.
Приговор суда вступил в законную силу 13.07.2018.
Прокурор Южного административного округа г.Москвы И.Н.Кукса
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