
Усилены меры ответственности за управление транспортным 

средством в состоянии алкогольного опьянения 

 
В текущем году на территории района увеличилось количество преступлений, 

связанных с повторным управлением транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения с 36 до 42. 

 

24.10.2013 вступил в силу Закон Республики Беларусь «О внесении 

изменений  и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь по 

вопросам усиления мер ответственности за управление транспортным 

средством в состоянии алкогольного опьянении» от 12.07.2013 № 60-З, 

которым усилены меры ответственности за управление транспортным 

средством в состоянии алкогольного опьянения. 

Статья 317 УК Республики Беларусь  (нарушение правил дорожного 

движения или эксплуатации транспортных средств)  дополнена нормами, 

в соответствии с которыми за нарушение правил дорожного движения 

или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим 

транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или в 

состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ, повлекшее по неосторожности смерть 

человека либо причинение тяжкого телесного повреждения, 

предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 

лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

За указанное деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или 

более лиц,  предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на 

срок от 4 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью. 

Законом также ужесточена ответственность  за совершение 

преступления, предусмотренного статьей 317-1 УК Республики Беларусь  

(управление транспортным  средством лицом, находящимся в состоянии 

алкогольного опьянения, передачу управления транспортным средством 

такому лицу либо отказ от прохождения проверки 

(освидетельствования). 

 За совершение указанного преступления исключен такой вид 

наказания, как лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью со штрафом. При этом санкция 

статьи дополнена наказаниями в виде ограничения и лишения свободы 

на срок до 2 лет с применением дополнительных наказаний в виде 

штрафа и лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

 Кроме того, за совершение преступления, предусмотренного 
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статьей 317-1 УК Республики Беларусь, установлена специальная 

конфискация транспортного средства, использовавшегося при его 

совершении, независимо от того, в чьей собственности оно находится. 

Исключение составляют случаи, когда транспортное средство выбыло из 

владения собственника в результате противоправных действий иных лиц 

или помимо его воли. 

 На территории Республики Беларусь после вступления указанного 

Закона в силу уже имели место факты конфискации транспортного 

средства за совершение преступления, предусмотренного статьей 317-1 

УК Республики Беларусь. 

 Внесены изменения и в Кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях. 

Так, за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 18.16 КоАП Республики  Беларусь 

(управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии 

опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу 

либо отказ  от прохождения проверки (освидетельствования) 

значительно увеличен размер штрафа, который составляет от 50 до 100 

базовых величин  (до внесения изменений от 15 до 30 базовых величин). 
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