
Пьяный житель Советского района угнал автомобиль и попал в ДТП, в 
котором погиб его знакомый. 

 
Прокуратурой Советского района поддержано государственное 

обвинение по уголовному делу по факту угона автомобиля и нарушения 
ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. 

 
Прокуратурой Советского района поддержано в суде государственное 

обвинение по уголовному делу по обвинению 40-летнего жителя Советского 
района Саратовской области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) и п. «а» ч. 4 
ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного 
движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено 
лицом, находящимся в состоянии опьянения). 

Судом установлено, что подсудимый в период с 08.08.2019 по 09.08.2019 в 
состоянии алкогольного опьянения неправомерно завладел автомобилем ВАЗ 
211440, который находился возле его дома, принадлежащий потерпевшему, 
уснувшему у него дома.  

09.08.2019 после совершения угона, подсудимый решил поехать со своим 
другом в с. Александровка Советского района. 

После этого, около 07 часов 15 минут подсудимый, управляя автомобилем 
ВАЗ 211440, в состоянии алкогольного опьянения, на территории с. 
Александровка Советского района допустил съезд в кювет и опрокидывание 
автомобиля, в результате чего, находящийся с ним автомобиле пассажир погиб. 

Благодаря позиции государственного обвинителя по исследованию 
доказательств, в полном объеме подтверждающих виновность указанного лица в 
совершении инкриминируемых ему преступлений, приговором Советского 
районного суда Саратовской области назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии 
общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средствами на 3 года. 
 
 
Прокурор района 
 
советник юстиции                                                                                А.В. Локтионов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н.А. Бегинин, тел.5-04-31                      
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