
С 25 по 31 июля 2016 года на территории   

 Мозырского района проводится              

   республиканская профилактическая акция  

«Остановим беду вместе!» 
Управление в состоянии алкогольного опь-

янения является одной из основных причин ДТП. 

На дорогах Гомельщины ежесуточно сотрудни-

ками ГАИ пресекается в среднем 17 фактов, 

управления водителями в состоянии алкогольно-

го либо наркотического опьянения. 

 Алкоголь - главный враг безопасности до-

рожного движения, причина нелепой гибели лю-

дей. Именно спиртное становится связующим 

звеном между водителем и аварией, проламывает 

преграду между честным вчерашним днем и зав-

трашним на скамье подсудимых, калеча тех, кто 

оказался на пути пьяного водителя, и ломая его 

собственную судьбу.  

В соответствии с изменениями Кодекса 

Республики Беларусь об административных пра-

вонарушениях и Уголовного кодекса Республики 

Беларусь от 24 октября 2013 года усилена ответ-

ственность за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения: раз-

мер штрафа составляет от 50 до 100 б.в. с лишением права управления транс-

портным средством на 3 года, также за употребление алкоголя до необходимой 

проверки, в том числе и после совершения ДТП, водителю придется оплатить 

штраф в размере от 50 до 100 б.в. с лишением права управления транспортным 

средством на три года. 

Если лицо управляло транспортным средством, находясь в состоянии опья-

нения, либо передало управление транспортным средством такому лицу либо отка-

залось от прохождения проверки (освидетельствования), повторно в течение года 

после наложения административного взыскания за такое же нарушение, то в отно-

шении такого лица возбуждается уголовное дело по ст.3171 УК Республики Бела-

русь. Кроме того, согласно ч.6 ст.61 УК Республики Беларусь, независимо от права 

собственности подлежит специальной конфискации транспортное средство, 

которым управляло лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 

3171 УК Республики Беларусь (за исключением транспортных средств, выбывших 

из законного владения собственника (пользователя) помимо его воли или в резуль-

тате противоправных действий других лиц). 

Если Вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель или по проезжей ча-

сти передвигается пьяный пешеход, - незамедлительно сообщайте об этом по теле-

фону 102. Возможно, Ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь! 

ОГАИ Мозырского РОВД 


