
«Пьяный за рулем – опасность для себя и окружающих» 

За истекший период 2012 года судом Осиповичского района рассмотрено  26  

уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.317-1 УК Республики 

Беларусь (управление транспортным средством лицом, находящимся  в состоянии 

опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу  либо отказ 

от прохождения проверки (освидетельствования). К уголовной ответственности 

привлечены 26 лиц, из которых  6 управляли автомобилем, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения повторно, после того, как  уже были судимы за 

аналогичные преступления. 

Наказание за данные виды преступлений, по санкции ст. 317-1 УК 

Республики Беларусь весьма сурово – вплоть до лишения свободы на срок до двух 

лет.  

Проанализировав рассмотренные за текущий период  2012 года в суде 

Осиповичского района уголовные дела данной категории, следует отметить, что не 

всех осуждѐнные за данный вид преступления сделали должные выводы.  

Так, гражданин Б. 27.02.2012 года был привлечѐн к административной 

ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения. Тогда же ему был назначен штраф в размере 700  000 рублей с 

лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года. Однако, 

13.07.2012  будучи лишѐнным права управления транспортными средствами, 

управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения двигаясь на нѐм по ул. 

К. Маркса в г. Осиповичи. 24.08.2012 судом Осиповичского района Б . был осужден 

по ч.1 ст.317-1 УК Республики Беларусь и ему назначено наказание в лишения 

права управления всеми видами транспортных средств сроком на 5 лет со штрафом  

в размере 150 базовых величин в сумме 15  000 000 рублей. 

 Также, ярким примером пренебрежения законом может служить уголовное 

дело по обвинению жителя г. Осиповичи  Ш.. Так он, будучи в марте 2009 года 

судимым по ч.2 ст. 317-1 УК Республики Беларусь и не имея права управления 

транспортным средством, 21.05.2012  управлял автомобилем в состоянии 

алкогольного опьянения в п. Советский  г. Осиповичи, где и был задержан 

сотрудниками ДПС ОГАИ Осиповичского РОВД. По приговору суда 

Осиповичского района Ш. осуждѐн по ч.2 ст. 317-1 УК Республики Беларусь и ему 

назначено наказание  в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием 

наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права 

управления транспортными средствами сроком на 5 лет со штрафом  в размере 

8 400 000 рублей.  
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