Приговором мирового судьи судебного участка № 373 Таганского
района г. Москвы от 01.02.2018 осуждена Казючиц Анна Юрьевна,
родившаяся 10.06.1983 в г. Норильск Красноярского края, ранее не судимая,
гражданка РФ, с высшим образованием, замужняя, имеющая одного
несовершеннолетнего ребенка, официально не трудоустроенная, являющаяся
актрисой театра и кино, снимавшаяся в популярных сериалах «Улыбка
пересмешника», «Моя Пречистенка», «Синие ночи», кинофильме
«Юленька».
Приговором суда Казючиц А.Ю. признана виновной в совершении
преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, то есть управление
автомобилем
в
состоянии
опьянения,
будучи
подвергнутой
административному наказанию за управление транспортным средством в
состоянии опьянения.
Как установлено судом Казючиц А.Ю., будучи подвергнутой
административному наказанию постановлением мирового судьи судебного
участка № 200 района Кунцево г. Москвы от 22.05.2014 за совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного
ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства
требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние
опьянения), в виде административного штрафа в размер 30 000 рублей с
лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год и
6 месяцев, вступившим в законную силу 01.07.2014 г., а также
административному наказанию постановлением мирового судьи судебного
участка № 438 поселений Первомайское и Троицк г. Москвы от 18.06.2014 за
совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного
ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем,
находящимся в состоянии опьянения), в виде административного штрафа в
размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными
средствами сроком на 1 год и 6 месяцев, вступившим в законную силу
02.08.2014 г., то есть срок лишения управления транспортным средством, с
учетом положений ч.З ст. 32.7 КоАП РФ составил 3 года - до 02.07.2017.
09.10.2017 Казючиц А.Ю. умышленно, осознавая общественную опасность и
противоправность своих действий, игнорируя данное обстоятельство, будучи
лицом, подвергнутым административному наказанию, в нарушении
п. 2. 3. 2 Правил дорожного движения РФ, незаконно управляла автомобилем
марки «Ниссан Кашкай» государственный регистрационный знак
Е858ТВ199, передвигалась по улицам города Москвы, вплоть до 08 часов 05
минут 09.10.2017, когда у дома № 8 по Волгоградскому проспекту г. Москвы
была остановлена сотрудниками 2 БП ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД
России по г. Москве, после чего, Казючиц А.Ю. 09.10.2017 г. в 08 часов 40
минут, по адресу: г. Москва, ул. Малая Калитниковская, у дома №9 в
присутствии двух приглашенных понятых отказалась выполнить законное
требование сотрудника полиции о прохождении водителем транспортного
средства медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
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Подсудимая в совершении указанного преступления вину признала в
полном объеме, в содеянном раскаялась.
С учетом позиции государственного обвинителя Таганской
межрайонной прокуратуры г. Москвы суд приговорил Казючиц А.Ю.
к наказанию в виде штрафа в размере 200 000 рублей, с лишением права
заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными
средствами, сроком на 2 года.

