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Одним из самых распространенных административных 

правонарушений в области дорожного движения является управление 

транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.  

Наказание за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения 

регулируется Кодексом административных правонарушений и Уголовным 

кодексом РФ. Особенно часто обращаются к статьям  25 и 12 КоАП и 264 

статье УК РФ. 

Большинство аварий с человеческими жертвами происходят по вине 

невменяемых водителей, находящихся в состоянии глубокого алкогольного 

опьянения. Но случается и так, что подвергаются штрафным санкциям за 

управление машиной в нетрезвом виде люди, даже не подозревавшие на 

момент проверки о том, что в их организме находилась доза алкоголя, 

несовместимая с процессом вождения. Для подтверждения алкогольного 
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опьянения, правоохранительные органы будут вынуждены провести 

экспертизу. 

Медицинское освидетельствование проводится при свидетелях. 

Прибор должен иметь необходимые документы и быть упакован. Процедура 

может проводиться один или несколько раз, по желанию представителя 

ГИБДД или самого водителя. Если последний отказывается от 

медицинского освидетельствования, даже если он не пьян, то его ждет 

наказание в виде административного ареста до 15 суток, штраф 30 тыс. руб. 

и лишение прав на срок до 2 лет. Также при отказе по месту остановки 

водитель может пройти освидетельствование в медицинском учреждении, 

куда он будет доставлен вместе с сотрудниками правоохранительных 

органов. В случае если водитель трезвый, его отпускают без претензий. Если 

доза алкоголя превысит допустимую норму , то далее следует наказание, 

которое зависит от некоторых обстоятельств. 

Употребление веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое 

опьянение, либо психотропных или иных вызывающих опьянение веществ 

запрещается. Административная ответственность, предусмотренная 

настоящей статьей и частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, наступает 

в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное 

опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного 

этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную 

погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр 

выдыхаемого воздуха, или в случае наличия наркотических средств или 

психотропных веществ в организме человека. 

Каждый год наказание за пьяное вождение усиливается и становится 

более суровым. 
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Лишение водительских прав – это одна из мер наказания, 

предусмотренная действующим законодательством, за нарушение 

некоторых правил дорожного движения в отношении лиц имеющих право 

на управление транспортным средством. 

Чем грозит водителю нарушение закона? 

Вне зависимости от объема спиртного и допустимой нормы алкоголя 

на 2017 г., за первое «алкогольное» нарушение грозит избавление от прав на 

период до двух лет плюс уплата штрафа в размере 30 000 рублей. Также этот 

штраф обеспечен водителям, которые отказались от медицинской проверки. 

При повторном нарушении закона придется заплатить уже 50 000 

рублей, при этом водительские документы отберут на три года. При этом 

если человека на момент нарушения закона уже отобрали права, ему 

придется платить этот же штраф, плюс он подвергается аресту на 15 суток. 

Время от времени органы власти предлагают ужесточить наказания до 

роста требуемой суммы до 500 000 рублей и пожизненного изымания прав. 

Все знают, что лишение прав не самая приятная ситуация, особенно 

для тех, кто работает водителем. На сегодняшний день максимальный срок 

без прав составляет 3 года.(Часть 2 статьи 3.8 КоАП РФ) 

Но это не значит, что вас не могут лишить за пьянку во время уже 

текущего наказания. В таком случае сроки будут суммироваться, а второе 

решение суда вступит в силу на следующий день после того, как закончится 

первое.(Часть 3 статьи 32.7 КоАП РФ) 

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения повторно, на основании Федерального закона от 31.12.2014 года 

№ 528 – ФЗ, вам судом будут назначены либо принудительные работы, либо 

большие штрафы, либо лишение свободы(Статья 264.1 УК РФ). 
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