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Аннотация: В статье рассматриваются  актуальные вопросы 

реализации административной ответственности за управление 

транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 

алкогольного опьянения. На основании проведенного анализа изученной 

эмпирической базы, судебной практики акцентировано внимание на 

проблемных вопросах, спорных позициях относительно применения 

оснований административной ответственности в указанной области.  
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Безопасность дорожного движения, общественная значимость 

обеспечения безопасности дорожного движения является важной 

государственной проблемой и требует эффективного правового 

регулирования отношений в этой сфере. Управление водителем 

транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является 

одной из распространенных причин дорожно-транспортных происшествий 

(далее - ДТП) во всем мире. По инициативе России Генеральная Ассамблея 

ООН объявила 2011-2020 годы «Десятилетием действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения», в которое включилось 70 стран мира. 

Одним из актуальных направлений работы предусмотрено противодействие 

вождению в состоянии опьянения [1].  

Многообразие причин аварийности на автомобильном транспорте, 

таких как употребление водителями алкогольных напитков или 

наркотических препаратов, несоблюдение установленных законодательством 

правил дорожного движения, невнимательность водителей и пешеходов – все 

это в совокупности актуализирует значимость регулирования общественных 

отношений в области дорожного движения. Несомненно, в обеспечении 

общественной безопасности дорожного движения решающим фактором 

является правовая регламентация поведения участников дорожного 

движения, которая предусматривает административную, гражданскую и 

уголовную ответственность. 

С другой стороны, своевременное выявление административных 

правонарушений и принятие в указанных случаях адекватных мер выполняет 

функцию предупреждения данных противоправных деяний, что способствует 

снижению правонарушений, а также уменьшению ущерба от них. Данное 

положение в полной мере относится и к обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

Анализ статистических данных ГИБДД МВД РФ позволяет говорить о 

том, что только за 2017 год на территории Российской Федерации 
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зафиксировано порядка 126 тыс. дорожно-транспортных происшествий 

(далее – ДТП), в которых были зарегистрированы пострадавшие и погибшие. 

Основными причинами гибли людей в ДТП, согласно официальной 

статистике, являются низкое качество дорожного полотна и вождение в 

состоянии опьянения – алкогольного или же иного [2]. Можно сделать 

заключение, что одной из самых распространенных причин дорожно-

транспортных происшествий на сегодняшний день является управление 

транспортным средством в состоянии алкогольного  опьянения.   

Несмотря на предпринимаемые шаги российского законодателя по 

предупреждению административных правонарушений в сфере дорожного 

движения со стороны водителей, управляющих транспортными средствами в 

состоянии опьянения, остаются отдельные проблемы правового закрепления 

оснований административной ответственности в указанной области. Между 

тем в отечественной научной литературе до настоящего времени нет 

единства мнений относительно того значения, которое играет фактор 

опьянения для квалификации административных нарушений в области 

правил дорожного движения. 

Например, С.В. Полякова, занимающаяся изучением вопросов в сфере 

дорожного движения, отмечает, что человек в состоянии алкогольного 

опьянения не только не замечает опасности, но и склонен завышать свои 

способности к управлению транспортным средством [3]. Парадокс 

заключается в том, что участники дорожного движения (водители, 

пешеходы, пассажиры), не нарушающие требования ПДД, становятся 

жертвами нетрезвых водителей [4]. Разумеется, в период алкогольного 

опьянения у водителя происходят изменения на всех уровнях психики и 

системах организма, вызванные психотропным и токсическим воздействием 

или эффектами алкоголя.  

Поэтому наказание за управление автомобилем в состоянии 

алкогольного опьянения может дифференцироваться в зависимости от 
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тяжести алкогольного опьянения водителя, вида транспортного средства, 

которым он управляет. Заметим, например,  что водитель автобуса будет 

намного строже наказан, чем человек, управляющий легковым автомобилем, 

так как он своими действиями подвергает опасности других пассажиров. 

Д.Н. Бахрах, исследующий вопросы административной 

ответственности, выделяет три основания административной 

ответственности за управление транспортным средством водителем, 

находящимся в состоянии опьянения: нормативное - система норм, 

регламентирующих ответственность; фактическое - противоправное деяние 

конкретного субъекта; процессуальное - акт компетентного субъекта о 

наложении конкретного наказания за нарушение [5].  По сути дела наличие 

оснований ответственности способствует определению обстоятельств, 

которые делают ответственность возможной или необходимой на основании 

решения правоприменительного органа и предписаний правовых норм. 

Однако на практике возникают ситуации, когда в случае установления в 

качестве фактического основания правонарушения, характеризующегося 

совокупностью различных признаков, невозможно автоматически 

определить ответственность.  

Например, как быть и что делать в случае, если владелец автомобиля 

по окончании рабочего дня подъехал к месту своего проживания, 

припарковался и решил употребить с другом в транспортном средстве 

алкоголь. Недалеко от парковочного места находилась детская площадка, 

вблизи которой располагался припаркованный автомобиль. Мимо 

проходившие жильцы попросили водителя перепарковаться, мотивировав это 

тем, что автомобиль перегораживает проход на детскую площадку. 

Прислушавшись к просьбам граждан, водитель тронулся искать свободное 

парковочное место, в процессе чего его останавливают сотрудники ГИБДД. 

Предположительно, данную ситуацию можно рассмотреть с трех позиций: 

наличие фактического состава правонарушения, возможность 
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распространения на такие случаи правила о малозначительности, а также 

применение в подобных ситуациях ст. 2.7 КоАП РФ. Фактически здесь 

следует говорить о полном составе правонарушения, поскольку лицо, его 

совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий 

своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований 

самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не 

предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было 

и могло их предвидеть (ст. 2.2. КоАП РФ), на основании чего лицо  подлежит 

административной ответственности.  

По смыслу статьи 2.9 КоАП РФ оценка малозначительности деяния 

должна соотноситься с характером и степенью общественной опасности, 

причинением вреда либо угрозой причинения вреда личности, обществу или 

государству. На основании описанной ситуации причиненный вред 

отсутствовал, а угроза причинения вреда могла возникнуть.  

Далее если говорить о крайней необходимости, то субъект 

применительно к описываемой ситуации действовал в целях гуманных, если 

можно так сказать, в интересах ребенка. Однако в случае дальнейшего 

управления транспортным средством причиненный вред мог быть более 

значительным, чем предотвращенный. Поэтому Верховный Суд Российской 

Федерации запрещает применять ст. 2.7 КоАП РФ в подобных ситуациях.   

Еще один казус состоит в определении промилле алкоголя у водителя 

за рулем. Согласно законодательству, допустимая норма алкоголя в крови 

составляет 0,35 промилле, в выдыхаемом воздухе – не более 0,16. Если при 

проверке алкотестер показывает значения меньше допустимых, водитель 

имеет право управлять автомобилем. А как поступить в случае, если 

водитель в процессе управления решил сделать перекус шоколадом или 

кефиром (другим кисломолочным продуктом), спустя некоторое время 

останавливают сотрудники ГИБДД и направляют на медицинское 

освидетельствование, которое показывает незначительное (буквально 
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0,00001) отклонение от установленных на законодательно уровне 

показателей.  

Действительно, по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном статьей 12.8 КоАП РФ, надлежит учитывать, что 

доказательствами состояния опьянения водителя являются акт 

освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и (или) акт 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 

Верховный Суд Российской Федерации по этому поводу однозначно 

утверждает, что даже  в случае незначительного превышения содержания 

алкоголя в крови ответственности не избежать. Ряд авторов сходятся в том, 

что сотая или тысячная промилле от нормы допустимы и являются 

естественной реакцией организма на реагирование «опьяняющих» 

продуктов. Спорный вопрос однако возникает в подобных ситуациях и 

однозначный ответ здесь сложно найти. Подразумевается, что помимо 

результатов медицинского освидетельствования необходимо дополнительно 

определять мотивы, цели, то есть конкретный предмет совершенных 

действий с целью адекватного назначения и применения наказания.  

По мнению В.В. Головко, доктора юридических наук, при 

определенных обстоятельствах действия водителя, связанные с управлением 

транспортным средством в состоянии опьянения, нельзя квалифицировать по 

ст. 12.8 Кодекса. Так, не подлежат квалификации по данной статье действия 

водителя в состоянии опьянения, хотя и связанные с управлением 

транспортным средством, но при выполнении им нетранспортных работ 

(сельскохозяйственных, строительных и т.д.), поскольку они представляют 

собой нарушение техники безопасности, правил производства конкретных 

работ или иных правил охраны труда. В этом случае нарушения следует 

квалифицировать по статьям КоАП, устанавливающим ответственность за 

нарушения этих правил. Например, нарушение правил и норм эксплуатации 

тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин, прицепов к 
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ним, надзор за техническим состоянием которых осуществляют 

уполномоченные на то государственные органы, квалифицируется по ст. 9.3 

КоАП. Не образуют состава правонарушения действия лица в состоянии 

опьянения, находящегося внутри транспортного средства, но не 

управляющего им, а также выполняющего какую-либо работу 

непосредственно возле транспортного средства (заправка горючего, ремонт и 

т.д.) [6]. На самом деле если рассматривать состав описываемых 

правонарушений, то объективной стороны, а именно, управления 

транспортным средством в состоянии опьянения, - здесь нет. 

Правонарушение в таком случае считается неоконченным, поскольку 

фактически желаемые цели по тем или иным причинам  не были достигнуты, 

соответственно, нет оснований для признания и наступления общественно-

опасных последствий.  

В любом случае необходимо разграничивать понятия «неоконченные 

правонарушения» и «малозначительные правонарушения» в области 

дорожного движения. Первые – не имеют полного состава. Другие согласно 

законодательному толкованию содержат все элементы состава такого 

правонарушения. При назначении наказания за правонарушения, 

предусмотренные статьями 12.8 и 12.26 КоАП РФ, надлежит учитывать, что 

они не могут быть отнесены к малозначительным, а виновные в их 

совершении лица освобождены от административной ответственности, 

поскольку управление водителем, находящимся в состоянии опьянения, 

транспортным средством, являющимся источником повышенной опасности, 

существенно нарушает охраняемые общественные правоотношения 

независимо от роли правонарушителя, размера вреда, наступления 

последствий и их тяжести [7].  

В своих недавних постановлениях Верховный суд РФ напомнил, что 

важно не только наличие оснований для административного наказания, но и 

безупречное соблюдение процедуры привлечения лица к ответственности. 
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Приведем следующий случай из судебной практики. Инспектор ГИБДД 

составил в отношении Г. протокол, согласно которому водитель управлял 

транспортным средством в нетрезвом состоянии (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ). 

Инспектор сделал этот вывод на основании таких признаков, как запах 

алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, покраснение кожи 

на лице, а также поведение, не соответствующее обстановке. Первоначально 

водитель согласился пройти медицинское освидетельствование, по прибытии 

-  отказался от проведения процедуры. В связи с этим действия Г. были 

переквалифицированы, и в протоколе сделана отметка о том, что водитель 

отказался проходить медицинское освидетельствование – что автоматически 

образует самостоятельный состав правонарушения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ). 

В итоге суд обязал водителя уплатить штраф в размере 30 тыс. руб. и лишил 

его прав на полтора года именно по указанному составу  [8]. Тогда Г. 

обратился в Верховный суд РФ с жалобой по отмене данных актов, и Суд 

встал на его сторону. Верховный суд РФ напомнил, что при применении мер 

административного принуждения важно не только наличие законных 

оснований для этого, но и соблюдение порядка привлечения лица к 

административной ответственности. В суде инспектор ГИБДД подтвердил, 

что действительно внес в протокол об административном правонарушении 

изменения, заменив ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ на ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. При 

этом в материалах дела нет данных о том, что Г. присутствовал при внесении 

в протокол изменений, а также о том, что его извещали о необходимости 

явиться в подразделение ГИБДД. Следовательно, суд сделал вывод, что 

должностное лицо ГИБДД нарушило требования закона при внесении в 

протокол изменений [8]. Поэтому так важно соблюдение не только 

материальных или законных оснований для привлечения лица к 

административной ответственности, но и одновременно процессуальных, а 

именно, соблюдение порядка привлечения лица к административной 

ответственности. 
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В силу рассмотренных и описанных выше позиций следует заключить, 

что реализация административной ответственности за управление 

транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, 

имеет ряд дискуссионных вопросов и спорных позиций относительно 

применения оснований административной ответственности в указанной 

области. Необходимо на законодательном уровне определить, какие действия 

можно квалифицировать как «управление транспортным средством», а какие 

- нет. Кроме того требуется разграничивать состояние алкогольного и 

наркотического опьянения в результате употребления алкоголя, 

психоактивных веществ или же продуктов – симулянтов, провоцирующие 

опьянение. Процедура определения состояния опьянения – медицинское 

освидетельствование – также нуждается в упорядочении критериев, при 

наличии которых имеются достаточные основания полагать, что лицо 

находится в состоянии опьянения. В результате проведенных корректировок 

и внесения поправок в соответствующие статьи КоАП РФ, иные 

регламентирующие административную ответственность за управление 

транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, 

документы, выполнении надлежащим образом процессуальных оснований, 

можно констатировать об эффективном применении и в целом реализации 

административной ответственности за данный вид правонарушений. 

Недопустимо ссылаться лишь на малозначительность правонарушения даже 

при незначительном причинении вреда. Только исследовав совокупность 

факторов, оснований, можно утверждать о виновности субъекта и степени 

его ответственности, возможности наказания за содеянное по отношению к 

объекту посягательства.  
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