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Правоотношения, связанные 

с реализацией гражданином 
права на обращение, в органах 
прокуратуры регулируются: 

1 .  Федеральным  законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
ра с смо трения  обращений 
граждан Российской Федерации»; 

2. Инструкцией о порядке рас-
смотрения обращений и приема 
граждан в органах прокуратуры 
Российской Федерации, утвер-
жденной и введенной в действие 
п р и к а з о м  Г е н е р а л ь н о г о 
п р о к у р о р а  Р о с с и й с к о й 
Федерации от 30.01.2013 № 45. 

 
Проблемы правовой культуры 

и недостатка правового воспита-
ния, к сожалению, имеют место 
быть. Многие люди, ввиду своей 
правовой непросвещенности, не 
могут самостоятельно реализовы-
вать свои права и защищать их. 
Незнание законов, а также прав 
и обязанностей нередко приводит 
к росту числа нарушителей. 
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Ежегодно судами области в сфере без-
опасности дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств 
рассматриваются уголовные дела 
о преступлениях, предусмотренных 
ст. 264 Уголовного кодекса РФ – 
нарушение правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных 
средств ,  ст .  264.1 Уголовного 
кодекса РФ – нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергну-
тым административному наказанию. 

 
За указанные преступления уголов-

ной ответственности подлежит лицо, 
достигшее 16-летнего возраста. 

 
К уголовной ответственности привле-

кается не только водитель, сдавший 
экзамены на право управления 
транспортным средством и получив-
ший соответствующее удостоверение, 
но и любое другое лицо, управлявшее 
транспортным средством, в том числе 
лицо, у которого указанный документ 
был изъят в установленном законом 
порядке за ранее допущенное наруше-
ние Правил дорожного движения, лицо, 
не имевшее права управления 
транспортным средством, а также лицо, 
обучающее вождению на учебном 
транспортном средстве с двойным 
управлением.  
При этом не имеет значения, в чьей 

собственности находится транспортное 
средство. 

Уголовная ответственность по ст. 264 
Уголовного кодекса РФ дифференциру-
ется в зависимости от наступивших      
последствий (причинение по неосторож-
ности тяжкого вреда здоровью, смерти 
одного человека, двух или более лиц 
и эти же последствия в состоянии 
опьянения).  

 
Ответственности по ст. 264.1 

Уголовного кодекса РФ подлежат 
водители, управляющие автомобилем, 
трамваем либо другим механическим 
транспортным средством в состоянии 
опьянения, подвергнутые администра-
тивному наказанию за управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения или за невыполнение 
законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения либо имеющие 
судимость за совершение в состоянии 
опьянения преступления, предусмотрен-
ного ч. 2, 4, 6 ст. 264 или ст. 264.1 
Уголовного кодекса РФ. 

Например, за совершение преступ-
ления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 
Уголовного кодекса РФ – нарушение 
лицом, управляющим автомобилем, 
трамваем либо другим механическим 
транспортным средством, правил 
дорожного движения или эксплуата-
ции  транспортных  средств , 
совершенное лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, повлекшее по 
неосторожности смерть двух или 
более лиц, наказывается лишением 
свободы на срок от 8 до 15 лет 
с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до 3 лет. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Согласно статистике,  
в 2019 году судами области  

164 лица осуждены по ст. 264 УК РФ, 
947 лиц осуждены по ст. 264.1 УК РФ  

Вид и размер наказания определяется 
судом в зависимости от обстоятельств  
совершения преступления, данных  
о личности виновного, с учетом  

тяжести наступивших последствий  
и размера причиненного вреда. 


