
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА 
 

Статья 18.15. 
 

Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу 

либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)  
 
1. Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опь-

янения, при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концен-

трации до 0,8 промилле включительно или наличии паров абсолютного этилового спирта в кон-

центрации до 380 микрограммов на один литр выдыхаемого воздуха включительно – влечет 

наложение штрафа в размере ста базовых величин с лишением права заниматься определенной 

деятельностью сроком на три года.  

2. Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опь-

янения при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концен-

трации свыше 0,8 промилле или наличии паров абсолютного этилового спирта в концентрации 

свыше 380 микрограммов на один литр выдыхаемого воздуха или в состоянии, вызванном по-

треблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или дру-

гих одурманивающих веществ, а равно отказ от прохождения в установленном порядке провер-

ки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения или состо-

яния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 

токсических или других одурманивающих веществ, – влекут наложение штрафа в размере двух-

сот базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на пять 

лет.  

3. Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкоголь-

ного опьянения или состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, – влечет наложение 

штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин с лишением права заниматься опреде-

ленной деятельностью сроком на три года.  

4. Употребление водителем алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, наркотиче-

ских средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих 

веществ после подачи сотрудником органов внутренних дел сигнала об остановке транспортно-

го средства либо после совершения дорожно-транспортного происшествия, участником которо-

го он является, до прохождения проверки (освидетельствования) на предмет определения состо-

яния алкогольного опьянения или состояния, вызванного потреблением наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, – вле-

чет наложение штрафа в размере двухсот базовых величин с лишением права заниматься опре-

деленной деятельностью сроком на пять лет. 
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Статья 18.1. 
Умышленное блокирование транспортных коммуникаций 

 

1. Умышленное блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий, 

установки постов или иным способом – влечет наложение штрафа в размере от шести до пятиде-

сяти базовых величин. 

2. Умышленное блокирование транспортных коммуникаций лицом, управляющим транс-

портным средством, в месте проведения массового мероприятия либо повлекшее создание ава-

рийной обстановки – влечет наложение штрафа в размере от шести до пятидесяти базовых вели-

чин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком от одного года до двух 

лет или без лишения. 

Примечание. Под созданием аварийной обстановки в настоящей статье, статьях 18.13 и 

18.20 настоящего Кодекса понимаются действия участников дорожного движения, вынудив-

шие других его участников изменять скорость, направление движения или принимать иные ме-

ры по обеспечению собственной безопасности или безопасности других лиц, а равно повлекшие 

повреждение другого транспортного средства или имущества других участников дорожного 

движения. 
 

Статья 18.8. 
Нарушение правил пользования транспортным средством  

 

1. Выбрасывание мусора или иных предметов из транспортного средства – влечет наложение 

штрафа в размере от одной до двух базовых величин.  

2. Открытие дверей транспортного средства во время движения – влечет наложение штрафа 

в размере от двух до десяти базовых величин.  

Примечание. Под транспортным средством, указанным в статьях 18.8, 18.10–18.19, 18.21–

18.23 настоящего Кодекса, понимаются механическое транспортное средство, прицеп к нему, 

предназначенные для движения по дороге и для перевозки пассажиров, грузов или установленно-

го на них оборудования, а также шасси транспортного средства и самоходная машина. 
 

Статья 18.14. 
Управление транспортным средством лицом, не имеющим  

права управления  
1. Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим сред-

ством, а равно передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управ-

ления, – влекут наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин.  

2. Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения админи-

стративного взыскания за такие же нарушения, – влекут наложение штрафа в размере от двадца-

ти до пятидесяти базовых величин, или общественные работы, или административный арест. 
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Статья 18.20. 
Нарушение правил дорожного движения пешеходом и иными  

участниками дорожного движения либо отказ от прохождения проверки 
(освидетельствования)  

 

1. Нарушение правил дорожного движения пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, 

гужевым транспортным средством, или лицом, участвующим в дорожном движении и не управ-

ляющим транспортным средством, – влечет наложение штрафа в размере от одной до трех базо-

вых величин.  

2. Нарушение правил дорожного движения лицами, указанными в части  1 настоящей статьи, 

совершенное в состоянии алкогольного опьянения или состоянии, вызванном потреблением 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурмани-

вающих веществ, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки 

(освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения или состоя-

ния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, ток-

сических или других одурманивающих веществ, – влекут наложение штрафа в размере от трех 

до пяти базовых величин.  

3. Нарушение правил дорожного движения лицами, указанными в частях 1 и 2 настоящей 

статьи, повлекшее создание аварийной обстановки, – влечет наложение штрафа в размере от 

трех до восьми базовых величин.  

4. Нарушение правил дорожного движения лицами, указанными в частях 1 и 2 настоящей 

статьи, повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, а равно оставле-

ние ими места дорожно-транспортного происшествия, участниками которого они являются, – 

влекут наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин. 
 

Статья 18.22. 
Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося 

в состоянии опьянения 
1. Допуск к управлению транспортным средством лицом, ответственным за техническое 

состояние или эксплуатацию транспортных средств, водителя, находящегося в состоянии алко-

гольного опьянения либо состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психо-

тропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, либо водите-

ля, не прошедшего в предусмотренном законодательством случае обследование или контроль, 

либо лица, не имеющего права управления транспортным средством, – влечет наложение штра-

фа в размере от восьми до сорока пяти базовых величин. 

2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения админи-

стративного взыскания за такое же нарушение, – влечет наложение штрафа в размере от пятна-

дцати до пятидесяти базовых величин. 
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