Наиболее распространенные и явные
ошибки нетрезвого водителя:
− интенсивное торможение у светофоров,
сужений проезжей части и других
препятствий— 31 %;
− необычная траектория движения
транспортного средства по проезжей
части: рывки, резкие торможения и
повороты,— 24 %;
− создание помех движению транспортных
средств, пользующихся преимущественным
правом проезда — 21 %;
− движение со скоростью, не характерной
для выбранного участка дороги — 19 %; −
отсутствие сигналов поворота при
маневрировании — 12 %;
− превышение установленной скорости
движения — 10 %;
− медленное маневрирование при
перестроении на проезжей части— 9
в ночное время:
− выполнение поворота по кривой большего
радиуса — 65 %;
− движение по разметке, разделяющей
полосы движения — 65 %;
− объезд препятствий с недопустимо малым
зазором — 60 %;
− необоснованная остановка транспортного
средства на полосе — 50 %;
−необоснованная подача звуковых и световых
сигналов — 40 %;
− чрезвычайно резкое ускорение или
торможение — 30 %.

Законом сегодня предусмотрена норма,
регламентирующая
максимально
допустимое алкогольное опьянение, т.
е. содержание алкоголя в 1 л. воздуха
на выдохе, равное 0,16 промилле. Даже
если водитель в первый раз попадается
инспектору ГИБДД в пьяном виде, его
ждет наказание уже не только в виде
лишения водительских прав, но и
штраф.
Управление транспортным средством в
нетрезвом
виде
наказывается
следующим образом: лишение права
управления транспортными средствами
на срок до 2 лет; штраф 30 000 р. То же
самое ждет владельца транспортного
средства, если он передаст управление
автомобилем
другому
пьяному
водителю — те же 30 000 р. штрафа и
лишение прав (ст. 12.8 КоАП РФ).
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- Если причинен тяжкий вред здоровью
— лишение свободы до 4 лет, в
качестве
альтернативы
—
принудительные работы до 3 лет плюс
лишение прав также до трех лет;

- Не все так просто, чтобы получить
права обратно, нужно сдать теорию в
ГИБДД и полностью ликвидировать
задолженности по штрафам.

- Попавшись пьяным за рулѐм в
течение года после возвращения прав,
вы совершите тем самым повторное
правонарушение, за что предусмотрена
уже уголовная ответственность. Так
нарушителю грозит лишение прав на
три года; штраф до 300 000 р.; лишение
свободы до двух лет (ст. 264.1 УК РФ).

- если в результате ДТП погиб человек,
то максимальная ответственность —
семь лет лишения свободы с изъятием
прав на 3 года;
- если в ДТП погибло 2 и более лиц, то
водитель может лишиться свободы на 9
лет, либо быть приговорѐнным к
принудительным работам на срок до 5
лет, с лишением права управления
транспортными средствами на 3 года.

Для
получения
водительского
удостоверения
вам
необходимо
придерживаться
следующей
последовательности действий:
1.Сдайте экзамен на знание ПДД в
подразделение
ГИБДД.
Экзамен
допускается
сдавать
без
предварительного обучения. Сдать
экзамен можно в любое время после
истечения
50%
срока
лишения
водительского удостоверения. При

успешной сдаче экзамена вам будет
выдана экзаменационная карта. При
неудаче, повторная сдача экзамена
возможно не ранее чем через 7 суток.
2. Получите медицинское заключение
об отсутствие у водителя медицинских
противопоказаний или ограничений к
управлению транспортным средстом;
3. Оплати все «непогашенные» штрафы
за нарушение ПДД;
4. Подайте документы в ГИБДД. В
перечень необходимых документов
входит:
Заявление;
Паспорт;
Медицинское
Экзаменационная карта.
5.
Получите
удостоверение.

заключение;
водительское

