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 Стараясь о счастье других, мы находим свое собственное. ПЛАТОН

реклама  объявления

 автомиг
Управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения – 
одно из наиболее опасных видов 
нарушений правил дорожного 
движения. 

Вследствие состояния опьянения 
нарушаются важнейшие функции 
организма, снижается реакция, теря-
ется концентрация внимания, проис-
ходят другие психофизиологические 
нарушения. 

В соответствии с Правилами осви-
детельствования лица, которое управ-
ляет транспортным средством, на 
состояние алкогольного опьянения 
и оформления его результатов, на-
правления указанного лица на ме-
дицинское освидетельствование на 
состояние опьянения, медицинского 
освидетельствования этого лица на 
состояние опьянения и оформления 
его результатов, утвержденными 
постановлением Правительства РФ 
№ 475, в качестве достаточных осно-
ваний полагать, что лицо управляет 
транспортным средством в состоянии 
опьянения, является наличие одного 
или нескольких следующих признаков: 

запах алкоголя изо рта; неустойчи-
вость позы; нарушение речи; резкое 
изменение окраски кожных покровов 
лица; поведение, не соответствующее 
обстановке.

При наличии одного или несколь-
ких признаков, должностное лицо, 
которому предоставлено право го-
сударственного надзора и контроля 
за безопасностью движения и экс-
плуатации транспортного средства 
соответствующего вида, составляет: 
протокол об административном пра-
вонарушении; протокол отстранения 
от управления транспортным сред-
ством; протокол задержания транс-
портного средства. 

Лицо, в отношении которого име-
ются основания полагать, что оно 
управляет транспортным средством 
в состоянии опьянения, подлежит 
освидетельствованию на состояние 
алкогольного опьянения, в присут-
ствии двух понятых.

В правилах определены обязан-
ности соответствующих должностных 
лиц по проведению освидетельство-
вания, в том числе обязанность перед 
проведением освидетельствования 
информировать водителя о порядке 
его проведения, целостности клейма 

государственного поверителя, на-
личии свидетельства о поверке или 
записи о поверке в паспорте техни-
ческого средства измерения.

В случае превышения предельно 
допустимой концентрации абсолют-
ного этилового спирта в выдыхаемом 
воздухе, выявленного в результате 
освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения, составляется 
акт освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения. Копия этого 
акта выдается водителю транспортного 
средства, в отношении которого про-
ведено освидетельствование.

При отказе от прохождения осви-
детельствования на состояние алко-
гольного опьянения либо несогласии 
указанного лица с результатами осви-
детельствования, а также при наличии 
достаточных оснований полагать, что 
лицо находится в состоянии опья-
нения, и отрицательном результате 
освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения указанное 
лицо подлежит направлению на ме-
дицинское освидетельствование на 
состояние опьянения.

При этом в присутствии двух по-
нятых составляется протокол на-
правления на медицинское освиде-
тельствование, принимаются меры к 
установлению личности водителя.

Медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения проводится в 

медицинских организациях, имеющих 
лицензию на осуществление меди-
цинской деятельности. Результаты 
медицинского освидетельствования от-
ражаются в соответствующем акте, ко-
торый составляется в трех экземплярах, 
подписывается врачом, проводившим 
освидетельствование, и заверяется 
печатью с названием медицинской 
организации и наименованием под-
разделения, в котором проводилось 
освидетельствование.

Первый экземпляр акта медицин-
ского освидетельствования выдается 
должностному лицу, доставившему 
водителя транспортного средства в 
медицинскую организацию, второй 
экземпляр акта хранится в соответ-
ствующей медицинской организации, 
третий экземпляр акта выдается 
водителю транспортного средства, 
в отношении которого проводилось 
освидетельствование.

По данному составу правонаруше-
ний основными доказательствами 
являются протокол об администра-
тивном правонарушении, протокол 
об отстранении от управления транс-
портным средством и акт освидетель-
ствования на состояние алкогольного 
опьянения.
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