
Лужская городская прокуратура разъясняет правовые 

последствия за управление транспортным средством в нетрезвом 

виде. 

 Текст 

 Поделиться 

Статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена 
уголовная ответственность за управление автомобилем, трамваем либо 
другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за 
управление транспортным средством в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП 
РФ) или за невыполнение законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ) либо имеющим судимость за 
совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного частями 
второй, четвертой или шестой статьи 264 УК РФ или ст. 264.1 УК РФ. 

В соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ лицо, которому назначено 
административное наказание за совершение административного 
правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня 
вступления в законную силу постановления о назначении административного 
наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного 
постановления. 

В случае, когда лицо, будучи подвергнутым наказанию за административное 
правонарушение, предусмотренное ст. 12.8 или 12.26 КоАП РФ или имеет 
судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, 
предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 УК РФ 
или ст. 264.1 УК РФ вновь управляет транспортным средством в состоянии 
опьянения или не выполняет законное требование уполномоченного 
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения,   наступает уголовная ответственность по ст. 264.1 УК 
РФ. 

Данной статьей предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на 
срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 
Кроме того, 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 пяти лет или лишения свободы на срок от трех до семи лет с 



лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет (ч. 2 ст. 264 УК РФ), в 
случае смерти  человека, то за указанное деяние предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет (ч. 4 ст. 264 УК РФ). 

При причинении водителем в нетрезвом состоянии смерти двум или более 
лицам предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми 
до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (ч. 6 ст. 264 УК 
РФ). 
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