Нетрезвый водитель: штраф и
последствия

В настоящее время государство продолжает активную борьбу с нетрезвыми
водителями. Но несмотря на всю строгость закона, пьяных автолюбителей на дорогах
меньше не становится. Многие из них не боятся не только штрафов и лишения
водительского удостоверения, но и даже привлечения к уголовной ответственности.
Именно по этой причине нередко транспорт пьяного человека становится серьезной
угрозой для окружающих. О том, какие последствия ожидают нетрезвых
автолюбителей, узнаете в процессе ознакомления с данной статьей.
Немного о главном
Все водители знают о том, что нельзя садиться за руль в состоянии опьянения,
потому что из-за халатности нетрезвого человека может произойти дорожная авария,
в которой пострадают невинные люди. Тем не менее, многие автолюбители не
соблюдают нормы законодательства и несмотря на дозу выпитого спиртного все
равно садятся за руль транспортного средства и продолжают движение.
Не так давно в УК появилось наказание для тех нарушителей, которые уже были
привлечены ранее к административной ответственности за управление машиной в
состоянии опьянения, а также для лиц, имеющих судимость за деяние,
предусмотренное статьей 264 (части 2, 4, 6). Но даже эти меры государственного
воздействия не всегда могут повлиять на нетрезвых водителей.

Что ожидает

В настоящее время к автолюбителям, которые позволяют себе ездить за рулем в
состоянии опьянения, могут быть применены как административные, так и уголовные
санкции. Об этом обязательно нужно помнить. Например, если нетрезвый водитель
был остановлен сотрудниками ГИБДД, то ему грозит лишение прав на период от
полутора до двух лет, а также штраф в сумме 30 тысяч. Если же по вине последнего
пострадают или погибнут люди, то наказание здесь будет уже уголовное в виде
изоляции от общества и лишение прав на управление транспортом.
Последствия

Сразу же хотелось бы сказать о том, что движение на машине в нетрезвом
состоянии может закончится для водителя весьма плачевно, потому что пьяный

человек за рулем не может следить за координацией своих движений. Его
необдуманные маневры нередко приводят к ДТП, в которых другие люди получают
серьезные травмы или погибают на месте аварии. В этом случае, водителю грозит
уголовное наказание (но только, если его вина будет доказана). Таким образом, если
человека осудят, он получит судимость, что очень сильно повлияет на его
дальнейшую жизнь. Это одно из самых негативных последствий для пьяного
водителя, которое может быть. Об этом должен знать каждый человек, который
собирается сесть за руль в нетрезвом состоянии. Если человек был привлечен к
административной ответственности за управление транспортом в состоянии
опьянения, то здесь также имеются определенные, негативные последствия. Вопервых, придется год или два ходить пешком, а также заплатить штраф (30 тысяч за
езду в нетрезвом виде). Человеку, который зарабатывает себе на жизнь с помощью
передвижения на транспорте, необходимо будет временно сменить сферу своей
деятельности и заняться чем-то другим.
Как определить

Для того, чтобы определить, что водитель в нетрезвом состоянии, инспектор
ГИБДД должен предложить ему пройти освидетельствование на наличие в организме
алкоголя. Это можно сделать сразу же после остановки транспортного средства, за
рулем которого находится нетрезвый гражданин. Данная процедура должна
проходить в присутствии понятых или же фиксироваться на средство видеосвязи
сотрудников ГИБДД.
Нетрезвый водитель может отказаться от прохождения освидетельствования на
месте и сделать это в присутствии инспектора в ближайшем медицинском
учреждении. В данном случае можно будет уже точно удостовериться в том - трезвый
человек или нет. Более того, документ из медицинского учреждения может
понадобиться человеку в том случае, когда действия сотрудников ГИБДД были

незаконными, а гражданин за рулем автомобиля был совершенно трезвый и
собирается обращаться за помощью в судебные инстанции.
Итог
Каждый человек должен знать о том, что нельзя садиться за руль после
употребления алкоголя, ведь пьяный водитель - это преступник. Он своими
действиями может навредить не только себе, но и пассажирам транспорта, а также
другим участникам движения. Именно по этой причине законодатели стараются
ужесточить санкции для нетрезвых водителей. Наказание для них на сегодняшний
день заключается в том, что их могут лишить прав на управление транспортом и
выписать штраф в сумме тридцати тысяч. В том случае, если злостный нарушитель
повторно попался за рулем в состоянии опьянения, его ожидает уголовная
ответственность. Об этом необходимо знать всем любителям нетрезвого вождения.
Более того, в скором времени законодатели хотят еще сильнее ужесточить санкции
для автолюбителей за езду на транспорте в состоянии опьянения.
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