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Уголовная ответственность за 
управление автомобилем в состоянии 
опьянения отложена на шесть месяцев. 
 
Верховная Рада Украины внесла 
изменения в порядок вступления в силу 
закона, которым Уголовный кодекс 
Украины дополнялся ст. 286-1, 
устанавливающей ответственность за 
управление в состоянии опьянения или 
под влиянием лекарственных 
препаратов, снижающих внимание и 
скорость реакции, передачу 
управления лицу, находящемуся в 
состоянии такого опьянения, отказ от 
похождения медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения, употребление водителем 
алкоголя, наркотиков, лекарств, 
изготовленных на их основе после 
дорожно-транспортного происшествия 
с его участием или после того, как 
транспортное средство было 
остановлено по требованию 
полицейского, но до проведения 
медицинского освидетельствования 
или до принятия решения об 
освобождении от 
освидетельствования. 
 
Ранее новая статья Уголовного кодекса 
Украины должна была вступить в силу 
01.01.2020 года. Но власть решила 
дать возможность водителям хорошо 
отпраздновать новогодние праздники 
аж до Дня Конституции Украины.  
 
(Закон № 321-VIII от 03.12.2019 года «О 
внесении изменений в раздел II 
«Заключительные и переходные 
положения» Закона Украины «О 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины 
относительно упрощения досудебного 
расследования отдельных категорий 

уголовных правонарушений» 19 
декабря 2019 года – официально 
опубликован, 20 декабря 2019 года – 
вступил в силу). 

 
KPD Consulting – украинская 
независимая полносервисная 
юридическая компания, основанная в 
2007 году с целью предоставления 
высококачественных и эффективных 
услуг. Мы ориентированы на 
предоставление услуг Клиентам по 
вопросам корпоративного права, M&A, 
банковского и финансового права, 
налогового законодательства, 
недвижимости и строительства, 
вопросах интеллектуальной 
собственности, уголовного права 
(вопросах должностных преступлений) 
и урегулировании споров. Более 
подробная информация находится по 
ссылке: www.kpdconsulting.com.ua 
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Партнер 
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Если у Вас возникли вопросы относительно 
указанной темы, пожалуйста, обращайтесь к 
Кириллу Казаку (k.kazak@kpdconsulting.com.ua). 
Будем рады помочь Вам и предоставить 
дополнительную информацию. Всегда рады 
сотрудничеству с Вами ради повышения 
эффективности Вашего бизнеса. 

http://www.kpdconsulting.com.ua/

