
Госавтоинспекция информирует:
Уголовная  и  административная  ответственность  за
нарушение  Правил  дорожного  движения  водителями,
находящимися в состоянии опьянения

Важнейшей  целью  любого  общества  и  основным  показателем
состояния безопасности дорожного движения является сокращение
количества дорожно-транспортных происшествий

Нарушение  законодательства  Российской  Федерации  о
безопасности  дорожного  движения  водителями,  находящимися  в
состоянии  опьянения,  влечет  за  собой  в  установленном  порядке
административную  и  уголовную  ответственность.  Ответственность  –
это обязанность каждого отвечать за совершенный противоправный
поступок.

Состояние опьянения (алкогольное, наркотическое, психотропное
либо  токсическое)  устанавливается  путем  проведения  различных
мероприятий,  предусмотренных  законодательством  (сюда  может
входить и освидетельствование на состояние опьянения, проводимое
сотрудниками  ГИБДД,  так  и  медицинское  освидетельствование,
проводимое  врачом-наркологом)  -  по  наличию  этилового  спирта  в
выдыхаемом  человеком  воздухе  или  в  анализируемых  заборах
биосред (кровь,  моча).  В случае наличия одного из вышеуказанных



обстоятельств,  лицо  будет  признано  находившимся  в  состоянии
опьянения.

Кодексом  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях  установлена  административная
ответственность за управление  транспортным  средством
водителем,  находящимся  в  состоянии  опьянения,   за  которое
предусмотрен   административный штраф в размере  30.000 рублей с
лишением права управления транспортными средствами на срок
от 1,5 до 2-х лет.

За  передачу  управления   транспортным  средством  лицу,
находящемуся в состоянии опьянения, установлено наказание в виде
административного  ареста  на  срок  от  10  до  15  суток  или
наложение  административного  штрафа  на  лиц,  в  отношении
которых  в  соответствии  с  КоАП  не  может  применяться
административный арест, в размере 30.000 рублей.

За  управление  транспортным  средством  без  прав  водителем,
находящимся в состоянии опьянения, установлен административный
арест  на  срок  от  10  до  15  суток  или наложение административного
штрафа в размере 30.000 рублей.

Административным  кодексом  предусмотрено  наказание  30000
штрафом с лишением права управления транспортными средствами
на  срок  от  1,5  до  2  лет  за  невыполнение  водителем  транспортного
средства  требования  о  прохождении  медицинского
освидетельствования на состояние опьянения.

А  за  невыполнение  водителем  транспортного  средства,  не
имеющим  права  управления  транспортными  средствами,  либо
лишенным  права  управления  транспортными  средствами  пройти
медицинское  освидетельствование  на  состояние  опьянения,  судом
налагается  административный арест на срок от 10 до 15 суток или
наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых
в  соответствии  с  настоящим  Кодексом  не  может  применяться
административный арест, в размере 30.000 рублей.

Кодексом  (статья  12.27)  предусмотрена  ответственность  за
невыполнение  обязанностей  в  связи  с  дорожно-транспортным
происшествием,  если  не  выполнены  требования Правил дорожного
движения  о  запрещении  водителю  употреблять алкогольные
напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-
транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после
того,  как  транспортное  средство  было  остановлено  по  требованию
сотрудника полиции, до проведения уполномоченным должностным
лицом  освидетельствования  в  целях  установления  состояния
опьянения или до  принятия уполномоченным  должностным лицом
решения об освобождении от проведения такого освидетельствования.
Статьей  предусмотрено  наложение  административного  штрафа  в
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размере 30.000 рублей с лишением права управления транспортными
средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Критерием,  разграничивающим  административную
ответственность от уголовной в сфере дорожного движения, является
характер тяжести наступивших последствий. 

В  Уголовном  кодексе  Российской  Федерации  (статьей  264),
установлена  уголовная  ответственность  за  нарушение  лицом,
управляющим автомобилем или другим механическим транспортным
средством, правил  дорожного  движения или  эксплуатации
транспортных средств лицом,  находящимся в  состоянии опьянения,
повлекшее  по  неосторожности  причинение тяжкого  вреда здоровью
человека  в  виде  лишением  свободы  на  срок  до  4  лет,  а  в  случае
наступления  смерти  человека  до  7  лет.  Более  строгая уголовная
ответственность  наступает,  если  в  результате  подобных  нарушений
наступила  по  неосторожности  смерть  двух  или  более  лиц  –  здесь
предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Уже с 01.07.2015 года в законодательстве действует статья – 264.1
УК  РФ,  которая  ввела  уголовную  ответственность  за  нарушение
правил дорожного движения,  лицом, ранее уже привлекавшимся за
управление  в  состоянии  опьянения  и  повторно  управляющим
автомобилем в состоянии опьянения или за невыполнение законного
требования  уполномоченного  должностного  лица  о  прохождении
медицинского  освидетельствования  на  состояние  опьянения.
Наказания,  предусмотренные  за  данное  преступление,  включают  в
себя штраф в  размере  200-300 тысяч рублей,  обязательные работы
либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до 2-х
лет.

Сотрудниками  ГИБДД  реализуются  контрольные  и  надзорные
функции  и  применяются  меры  административного  и  уголовного
принуждения  для  предотвращения  ДТП  и  привлечения  к
ответственности водителей, находящимися в состоянии опьянения и, в
конечном  счете,  для  безопасности  дорожного  движения  всех  его
участников. 
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