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Ответственность за передачу  автомобиля нетрезвому водителю. 

 

 Некоторые владельцы автомобилей лояльно относятся к такому явлению, 

как передача руля нетрезвым друзьям, родственникам или хорошим знакомым. 

Независимо от того, по каким причинам хозяева авто принимают подобные 

решения, они подвергают опасности как жизни других людей, так и свои. 

 Чтобы пресечь подобные вольности, законодательством РБ 

предусмотрено наказание за передачу управления водителю, находящемуся в 

состоянии алкогольного  опьянения. 

Согласно п.п.11.2 п.11 Правил дорожного движения, утвержденных 

Указом Президента Республики Беларусь от 28.11.2005 N 551 "О мерах по 

повышению безопасности дорожного движения", владельцу транспортного 

средства либо лицу, имеющему право на управление транспортным средством, 

запрещается передавать управление транспортным средством другому лицу, 

не убедившись, что это лицо не находится в состоянии алкогольного 

опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических 

средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ. 

Субъектом правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.18.16 Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях, 

выражающегося в передаче управления, может выступать не только 

действительный владелец переданного транспортного средства, но и иное 

лицо, имеющее право на использование указанного транспортного средства в 

дорожном движении: по доверенности, устному разрешению владельца, 

полученному ранее. 

Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в 

состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением 

наркотических средств, психотропных, токсических или других 

одурманивающих веществ, означает, что такая передача осуществляется 

добровольно и водителю заведомо известно (или он должен предполагать), что 

человек, которому он передает управление, находится в состоянии 

алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением 

наркотических средств, психотропных, токсических или других 

одурманивающих веществ. 

В соответствии с ч.1  ст.18.16 КоАП Республики Беларусь  передача 

управления транспортным средством  лицу, находящему в состоянии 

алкогольного либо наркотического опьянения, а равно отказ от прохождения в 

установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет 

определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного 

потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 



токсических или других одурманивающих веществ,- влекут наложение штрафа 

в размере от пятидесяти до ста базовых величин с лишением права управления 

транспортными средствами сроком на три года. 

Итог прост: передавать управление автомобилем человеку, который 

находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения -

незаконно и опасно. Многочисленные случаи смерти самих нетрезвых 

водителей и пешеходов, ставших жертвой их неадекватного вождения, 

являются тому одним из доказательств.  В то же время не стоит становиться 

жертвой безответственного поведения лиц, которым был передан автомобиль, 

и безосновательно лишаться прав. 
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