
Прокуратурой района поддержано государственное обвинение в суде по 

уголовному делу в отношении мужчины, виновного в дорожно-транспортном 

происшествии с погибшим и пострадавшими. 

10 ноября 2018 года гражданин М. находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

управлял принадлежащей его гражданской супруге автомашиной марки «Toyota 

RAUM» (с правым рулѐм). Водительского удостоверения М. не имел, ранее уже 

привлекался за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения к административной ответственности. В дневное время М., а также его 

племянник (назовѐм его А.) и другой родственник (назовѐм его Н.) решили 

прокатиться, взяв с собой для компании знакомую А. – девушку В. Все четверо 

участников дальнейших действий являлись жителями города Кинешма. Прокатится на 

автомобиле, решили в сторону города Заволжска, все, в том числе и водитель (как уже 

было сказано выше) находились в состоянии алкогольного опьянения и продолжали 

распивать спиртные напитки по ходу движения. А. находился на переднем 

пассажирском сидении слева от водителя, Н. и В. на заднем сидении /и парень и 

девушка спали/, ремнями безопасности никто из находившихся в салоне автомобиля 

пристѐгнут не был.  

На 2-м километре автодороги сообщением «город Заволжск Ивановской области – 

город Кострома» 10 ноября 2018 года около 12 часов 30 минут М. нарушил правила 

дорожного движения, двигаясь с превышением установленной скорости (не менее 66 

километров в час при разрешѐнной на данном участке дороги скорости не более 50 

километров в час), выехал на встречную полосу движения, не справился с управлением 

и совершил лобовое столкновение с двигавшейся во встречном направлении 

автомашиной марки «Ssang Yong ACTYON», которой управляла Д.. Справа от Д. на 

переднем пассажирском сидении находилась еѐ мать С., обе женщины были 

пристѐгнуты ремнями безопасности, на заднем сидении в детском удерживающем 

кресле находилась дочь Д. – малолетняя К., 2014 года рождения. В момент 

столкновения в автомашине под управлением Д. сработали подушки безопасности 

водителя и переднего пассажира.  

В машине под управлением М. также сработала подушка безопасности водителя.  

В результате столкновения женщины – Д. и С. получили телесные повреждения, 

относящиеся к лѐгкому и средней тяжести вреду здоровья, ребѐнок серьѐзно не 

пострадал (девочка получила мелкие ссадины и царапины).  

Н. получил вред здоровью средней тяжести, В. был причинѐн тяжкий вред 

здоровью, А. от полученных повреждений 10 ноября 2018 года в 16 часов 40 минут 

скончался в реанимационном отделении нейрохирургического отделения ОБУЗ 

«Кинешемская центральная районная больница». Виновник дорожно-транспортного 

происшествия М. получил лѐгкий вред здоровью.       

30 октября 2019 года уголовное дело в отношении М. было направлено в суд.  

Гражданин М., 1983 года рождения, русский, уроженец города Канск 

Красноярского края, работает, юридически не судим, неоднократно привлекался ранее 

к административной ответственности по линии ГИБДД за нарушения в сфере 

безопасности дорожного движения, проживает в гражданском браке, воспитывает дочь, 

2011 года рождения. Вину М. признал в полном объѐме. 
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12 декабря 2019 года судом в отношении М. был вынесен обвинительный приговор. 

Судом М. признан виновным в совершении двух преступлений:  

- преступления, предусмотренного статьѐй 264.1 УК РФ (управление транспортным 

средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым ранее 

административному наказанию за аналогичное деяние); 

- а также преступления /применительно к описанному выше случаю/, 

предусмотренного частью четвѐртой статьи 264 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (нарушение водителем, управляющим автомобилем правил дорожного 

движения, совершѐнное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлѐкшее по 

неосторожности смерть человека). Указанное преступление (по состоянию на 10 ноября 

2018 года) относилось к категории преступлений средней тяжести и предусматривало 

наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет. В 

настоящее время наказание по части 4 статьи 264 УК РФ ужесточено.   

По совокупности совершѐнных преступлений судом М. назначено наказание в виде 

3-х лет 10 дней лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. 

В качестве возмещения понесѐнного имущественного ущерба связанного с 

погребением погибшего М. обязан выплатить денежные средства в сумме 39750 рублей 

(без учѐта ранее выплаченных денежных средств – в сумме 11000 рублей), в качестве 

компенсации морального вреда суд обязал М. выплатить супруге погибшего денежные 

средства в сумме 700000 рублей. 

Кроме этого суд обязал М. выплатить денежные средства в сумме 20000 рублей 

гражданке Д., потраченные на эвакуацию повреждѐнного автомобиля «Ssang Yong 

ACTYON» из города Заволжск Ивановской области в город Раменское Московской 

области.  

Приговор не вступил в законную силу. 
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