Государственным
обвинителем
3юзинской
межрайонной
прокуратуры
г. Москвы поддержано обвинение по уголовному делу в отношении СЫСУПlНа
р.п., 198] года рождения,
гражданина
рф, работающего
в должносТII
изолировщика
в 000 «РУСВIIНИЛ» (вахтовым :>fетодом), ранее осужденного
26.09.2017
года по приговору
мирового
судьи судебного
у'шстка N~ 2
Красноармейского района Саратовской области по ст. 264.1 УК рф к наказанию в
Вllдe обязательных
работ на срок 160 часов с лишением права занИ\I3ТЬСЯ
деятельностью, связанной с управлением траНСПОРТНЫ~1II
средства:.ш CPOKO~1
иа 1
год, обвиняе~IOГО в совершении преступления, предусмотренного СТ. 264.1 УК РФ.
Приговором
:vшрового судьи судебного участка N~ 14 района 3юзино
Г. Москвы от 08.05.2018
установлено, что Сысугин р.п., совершил нарушение
нравил
дорожного
движения,
будучи
подвергнутым
администраТИВНО:VlУ
наказанию, то есть управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии
опьянеШ1Я, подвергнутым
административному
наказанию
за управление
TpaHcllopTHbI:Vlсредством в состоянии опьянения.
Так он, Сысугин р.п., будучи ранее подвергнутьш
аД~II1Нистративным
накюаниям:
- в виде штрафа в размере 30 000 рублей, с лишение:Vl права управления
транспортными средствами на I год 8 месянев за совершение административного
правонарушения,
предусмотренного
Ч. 1 ст. 12.8 Кодекса Российской ФедераШ1l1
06
административных
правонарушениях,
выразившееся
в
управлении
транспортным
средством в состояшш опьянения, по постановлению
мирового
судьи судебного участка N~ 1 КрасноаР:'lейского района Саратовской области от
28.01.2014 года, вступившего в законную силу 17 февраля 2014 года;
- в виде штрафа в размере 30 000 рублей, с ПИlllением права управления
транспортными средствами на 1 год 8 месяцев за совершение админиетраТJ1IЗIIОГО
правонарушения,
преДУС:VlOтренногоЧ. 1 СТ. 12.8 Кодекса Российской Федерации
об
административных
правонарушениях,
выразИВllIееся
в
упраВ.тении
транспортньш
среДСТВО:V1
в состоянии опьянения, по постановлению
:vшрового
судьи судебного участка N~ 1 Красноармейского района Саратовской об.lасти от
28.01.2014 года, вступившего в законную силу 17 февраля 2014 года;
он, ПРИ~lерно 03 часа 20 минут 23 августа 2017 года, находясь в состоянии
алкоголL.НОГО ош,янения, осознавая обшественнуlO опасность своих ДСЙСТВI1Й
нарушил п. 2.7. Правил Дорожного Движения рф, следуя на автомобиле марки
Лада 21 1440 по Балаклавскому проспекту города Москвы, где был остановлен
инспекторо~! 3 роты ОБ ДПС ГИБДД по Ю3АО г. Москвы для провсрки
ДOKYlllellТoBи при общении с инспепором
у Сысугина р.п. было выявлено
состояние опьянения, после чего он бы.Т отстранен от управления транспортны:v!
средством
11 направлен
lIа меДl1цинское освидетельствование
на состояние
опьянения,
где
согласно
протоколу
от
прохождеllИЯ
:Vlедицинского
освидетеЛl,ствоваllИЯ 011 откюался.
Te:V1 ca~IЫM наРУlllИЛ пункт 2.3.2 « Общих
обнзаНlIостей J30дl1телей Правил дорожного движения Россиikкой ФедераШIlI». не

выполнив законного требования должностного ЛJща о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения.
Сысугин Р.П. свою вину в совершении указанного преступления признал
полностью.
Суд признал Сысугина р,п. виновным в совершении преступления,
предусмотренного ст. 264.1 УК рф, и назначил ему наказание в виде обязательных
работ на срок 200 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с
управлением транспортными средствами сроком на 2 года (приговор суда в
заКОНН)'lQ
силу не вступил).
Приговор мирового судьи судебного участка N2 2 Красноармейского района
Саратовской области от 26 сентября 2017 года оставлен на самостоятельное
исполнение.

