
С 20.08.2018 по 26.08.2018 Госавтоинспекция проводит комплекс 

дополнительных профилактических мероприятий по вопросам 

предупреждения фактов управления водителями 

транспортными средствами в состоянии алкогольного 

опьянения. 

 
         Данное мероприятие проводится с целью активизации работы по пресечению фактов 

управления водителями транспортом в состоянии алкогольного опьянения. По данным 

Госавтоинспекции, пьяный за рулем на сегодняшний день является основной причиной 

ДТП с тяжкими последствиями, когда невинные люди погибают или получают серьезные 

увечья.         Нетрезвые водители, управляя автомобилями, сбивают пешеходов, совершают 

опрокидывания и лобовые столкновения на огромной скорости. Гибнут сами, лишают 

жизни других или делают их инвалидами.  

В Волковысском районе в 2017 году зарегистрировано 3 ДТП по вине водителей, 

находящихся в состоянии алкогольного опьянения, в которых погибло 2 человека (1 

водитель и 1 пассажир), травмировано 5 (2 водителя и 3 пассажира-ребенка, которые были 

пристегнуты во время движения ремнями безопасности): 

        За истекший период 2018 года сотрудниками ГАИ Волковысского РОВД 

задержано и    отстранено от управления  78  водителей, которые находись  за рулем в 

состоянии опьянения, из которых 3 повторно в течение года. 

Управление транспортом в нетрезвом состоянии - грубейшее нарушение и реальная 

предпосылка к совершению дорожно-транспортного происшествия. Если допустить, что 

трезвый водитель может совершить ДТП, то при содержании в крови водителя алкоголя 

вероятность совершить ДТП возрастает в 2 раза.  Алкоголь сужает поле зрения, 

нарушается адекватность восприятия пространства, координация движения,  снижается  

бдительность и способность противостоять усталости, увеличивается время ответной 

реакции, расслабляющий  эффект алкогольных напитков приводит к тому, что водитель 

недооценивает опасность и нарушает определенные Правилами нормы: превышает 

безопасную скорость, нарушает правила обгона, маневрирования, не пристегивается 

ремнем безопасности. Все задержанные за рулем в состоянии опьянения лишаются права 

управления.  

Совершение аварии с пострадавшими - возможность попасть на скамью 

подсудимых. Безопасных для дорожного движения доз алкоголя нет. Нетрезвые водители, 

управляя автомобилями, сбивают пешеходов, совершают опрокидывания и лобовые 

столкновения на огромной скорости. Гибнут сами, лишают жизни других или делают их 

инвалидами.  

Если попался первый раз… 

            Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии 

алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических 

средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, либо 

передача управления транспортным средством такому лицу, а равно отказ от прохождения 

в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения 

состояния алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением 

наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих 

веществ, влекут наложение штрафа в размере от 50 до 100 БВ с лишением права 

управления ТС сроком на 3 года (ст.18.16 ч.1 КоАП РБ). 

 

Уголовная ответственность – за повторно в течение года. Если водитель задержан в 

состоянии опьянения в течение года после того, как был уже привлечен к 

административной ответственности – он понесет ответственность по ст.317-1 Уголовного 



Кодекса Республики Беларусь. Ее санкция предусматривает конфискацию автомобиля, на 

котором было совершено это преступление (вне зависимости от того, кому он 

принадлежит, за исключением случаев угона), плюс ограничение свободы на срок до 2 лет 

со штрафом и лишением прав.  

 

Административная ответственность – за повторно в течение оставшегося срока 

лишения. Раньше тем, кто попался пьяным за рулем, будучи уже лишенным прав за это, 

на втором-третьем годах лишения, грозил только штраф, так как еще раз «лишить» того, 

кого уже лишили, закон не позволял. Теперь наказание для таких «повторников» 

ужесточено: также такие граждане привлекаются к административной ответственности по 

ч.1 ст.18.16 КоАП Республики Беларусь – штраф в размере от 50 до 100 бв с лишением 

права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами 

сроком на 3 года (т.е. к оставшемуся лишению, например 3 месяца, приплюсовывается 

еще 3 года). 

 

Если пьяный за рулем убил или покалечил человека 

Ранее наказание по ст.317 УК РБ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть 

человека» не зависело от того, был ли виновник ДТП пьян – состояние алкогольного 

опьянения суд мог принять во внимание лишь при определении меры наказания. 

Теперь же градация наказаний четкая: за смерть одного человека (или тяжкие телесные 

повреждения) по вине трезвого водителя – до 5 лет лишения свободы, пьяного – до 7 лет; 

за смерть двоих и более людей по вине трезвого водителя – до 7 лет, пьяного – до 10 лет 

лишения свободы.   

 

Уважаемые граждане! Не допустите еще одной беды! Если вы видите или знаете, 

что транспортным средством управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения, 

срочно звоните по телефону 102, возможно, Ваша информация убережет жизнь одному 

человеку и не позволит сломать судьбу другому!     

 


