«НЕИСПРАВИМЫЙ ЗЛОСТНЫЙ НАРУШИТЕЛЬ».
Беловский городской суд 15.01.2020 года вынес приговор Леонову
Н.В., который признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения
лицом, подвергнутым административному наказанию). Как установлено в
судебном заседании, осужденный неоднократно с 2016 года привлекался к
уголовной ответственности по ст.264.1 УК РФ за управление транспортным
средством в состоянии опьянения. Несмотря на данные обстоятельства, в
январе 2019 г. мужчина сел за руль автомобиля после употребления алкоголя
и осуществлял на нем движение, пока не был остановлен сотрудниками
ГИБДД. Обнаружив у нарушителя Леонова Н.В. явные признаками
опьянения, сотрудники ГИБДД отстранили его от управления транспортным
средством, направив его на освидетельствование, на состояние алкогольного
опьянения, с результатами освидетельствования он был не согласен и
пытался оспорить факт
нахождения его в состоянии алкогольного
опьянения. Признав подсудимого Леонова Н.В. виновным, суд назначил ему
наказание за содеянное в виде 1 года лишения свободы условно с
испытательным сроком 1 год, с лишением права управлять транспортным
средством сроком на 2 года 6 месяцев. Приговор в настоящее время в
законную силу не вступил, поскольку осужденный Леонов Н.В. обжалует
данное решение и по-прежнему считает себя не виновным.
Несмотря на уголовное дело, которое находилось в производстве
Беловского городского суда Леонов в период новогодних праздников
05.01.2020 года вновь сел за руль автомобиля после употребления алкоголя и
осуществлял на нем движение, однако на этот раз находясь в состоянии
алкогольного опьянения он совершил преступление, повлекшее смерть
женщины на пешеходном переходе в районе РТК «Омикс» по адресу: г.
Белово, ул. Ленина,13 после чего скрылся с места совершения преступления
и пытался впоследствии скрыть следы преступления, однако личность его
была установлена сотрудниками ГИБДД. По данному факту в отношении
Леонова Н.В. возбуждено вновь уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим
автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного
движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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