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Статья «Ответственность за управление в состоянии алкогольного 

опьянения» 

После ужесточения наказания за вождение в нетрезвом виде 

пьяные водители продолжают нарушать закон. Какие последствия 

этого? 

Как ранее сообщалось, с 24.10.2013 административные штрафы за 

управление транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения возросли с 15-35 до 50-100 базовых величин, а за повторное 

управление транспортным средством в нетрезвом состоянии в течение 

года Уголовным кодексом установлена специальная конфискация 

транспортного средства, которая применяется независимо от права 

собственности на транспортное средство. 

 К административной ответственности за управление транспортом 

в состоянии алкогольного опьянения в нашем районе уже привлечено 

112 человек ( 2013 г. - 153). 

За повторное управление транспортным средством в нетрезвом 

состоянии в текущем году возбуждены уголовные дела в отношении 15 

нарушителей. 

Судом Осиповичского района к уголовной ответственности за 

повторное управление транспортным средством в состоянии 

алкогольного опьянения судом Осиповичского района привлечено 12 

граждан. Указанные граждане приговаривались судом к различным 

видам наказания, в том числе к лишению свободы с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. В 

соответствии со статьей 61 Уголовного кодекса, все транспортные 

средства, которыми управляли данные граждане, конфискованы в доход 

государства, в том числе 11 транспортных средств, принадлежащих 

гражданам, и одно транспортное средство – трактор МТЗ, 

принадлежащее ОСПК «Колхоз «Черняховского».  

Так, гражданин Ч. будучи ранее привлеченным к 

административной ответственности по ч.1 ст.18.16 КоАП за управление 

транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к 

наказанию в виде штрафа на сумму 13 000 000 рублей с лишением права 

управления транспортными средствами на срок три года, в один из дней 

июня 2014 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не 

имея права управления каким-либо видом транспортных средств, 

управлял трактором «МТЗ», принадлежащим ОСПК «Колхоз имени 

Черняховского».  

За совершение данного деяния гражданин Ч. привлечен судом 

Осиповичского района к наказанию в виде исправительных работ на 

срок 1 год с удержанием 10 % заработка в доход государства с 
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лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением 

транспортными средствами на срок 5 лет. В соответствии с частью 6 

статьи 61 Уголовного кодекса трактор марки «МТЗ», принадлежащий 

ОСПК «Колхоз имени Черняховского» конфискован в доход 

государства. 

 

Помощник прокурора Осиповичского района                 Е.И. Ермаковец 


