
  

ДОРОГА ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ! 

 
31 декабря 2021 года в Республике Беларусь проводится Единый день 

безопасности дорожного движения под девизом «Дорога ошибок не 
прощает!», направленный на профилактику дорожно-транспортных 
происшествий, совершаемых в состоянии опьянения, как водителями, так 
и пешеходами. 

За 11 месяцев 21 года на территории Гомельской области водителями 

в состоянии опьянения совершено 47 дорожно-транспортных 

происшествий, в которых 13 человек погибли и 62 – были травмированы. 

Почти 3 тысячи водителей, нарушивших закон святой трезвости, были 

задержаны сотрудниками ГАИ области. 

Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения 

является одной из причин ДТП и нередко оборачивается для виновника и 
его жертв самыми тяжелыми последствиями. Алкоголь искажает 

нормальное восприятие внешнего мира – цветов светофора, звуковых 

сигналов, затрудняет определение скорости движения и показаний 

приборов. 

Именно по такой причине произошло ДТП в Буда-Кошелевском 

районе 19 декабря. Примерно в 23:00 на автодороге «Уваровичи-Кривск-

Смычек» произошло лобовое столкновение автомобиля «Рено» и 

мотоцикла «ММВЗ», под управлением водителей 24 и 20 лет 
соответственно. С травмами мотоциклист и его 17-летний пассажир 

госпитализированы в реанимационное отделение больницы, водитель 

«француза» с места ДТП скрылся. После оперативно-розыскных 

мероприятий молодой человек был установлен. Примечательно, что ни 

один из участников ДТП не имел водительского удостоверения и даже 

никогда не получал. К тому же, по предварительной информации оба 

водителя имели признаки алкогольного опьянения. 
Тяжесть последствий ДТП, совершенных пьяными водителями, как 

правило, значительно выше, чем трезвыми. В таких ДТП в полтора раза 

чаще у пострадавших фиксируется смерть и тяжкие увечья. Механизм этих 

происшествий примитивен и груб. Опьяненные алкоголем водители 

настигают своих жертв в самый неожиданный момент. Несовместимость 

выпивки с управлением транспортом доказана сотни раз, однако 

добровольцев сменить место водителя на скамью все же есть. 

К сожалению, огромное количество водителей, если выпивают 
крепкий алкоголь с вечера, садясь с утра за руль, серьезно недооценивают 

количество остаточного алкоголя в организме, тем самым рискуют не 

только спровоцировать ДТП, но и лишиться права управления 

транспортных средств.  



  

Поэтому, уважаемые автолюбители, будьте дисциплинированными 

и ответственными. Если вы выпили даже совсем немного – воздержитесь 

от управления автомобилем. Этим вы обеспечите собственную 

безопасность и безопасность других участников дорожного движения.  

Согласно Кодексу об административных правонарушениях 
Республики Беларусь, за управление транспортным средством лицом, 

находящимся в состоянии опьянения, при наличии абсолютного этилового 

спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0,8 алкоголя, 

то водителю грозит штраф в размере 100 базовых величин и лишение права 

управления сроком на ТРИ года, если же свыше 0,8 промилле - штраф 

составит 200 базовых величин и водитель лишится права управления 

транспортом уже на ПЯТЬ лет!  

За употребление алкоголя до необходимой проверки на предмет 
определения опьянения, в том числе и после совершения ДТП, будет 

наложен штраф в размере 200 базовых величин с лишением права 

управления сроком на ПЯТЬ года. 

Передача управления транспортным средством нетрезвому человеку, 

влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с 

лишением права управления сроком на ТРИ года.  

Если лицо управляло транспортным средством, находясь в состоянии 
опьянения, либо передало управление транспортным средством такому 

лицу, либо отказалось от прохождения проверки (освидетельствования), 

повторно в течение года после наложения административного взыскания за 

такое же нарушение, то в отношении такого лица будет возбуждено 

уголовное дело по ст.3171 УК Республики Беларусь. Кроме того, согласно 

ч.6 ст.61 УК Республики Беларусь, специальной конфискации подлежит 

транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее данное 

преступление, независимо от права собственности (за исключением 
транспортных средств, выбывших из законного владения собственника 

(пользователя) помимо его воли или в результате противоправных 

действий других лиц). 

Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников 

дорожного движения быть осторожными и внимательными. 

Недопустимо садиться за руль после употребления алкоголя. Человек, 

позволяющий себе такую вольность, потенциально опасен для 

окружающих. Под колесами нетрезвых водителей из года в год гибнут 
дети и взрослые. Каждая такая смерть - страшное горе для близких и 

родных погибшего человека. Необходимо постоянно помнить о той 

ответственности, которая ложится на вас, когда вы управляете 

автомобилем. 

Отдельной категорией опасных участников дорожного движения 

являются пешеходы, которые выходят на дорогу в состоянии опьянения, 



  

подвергая смертельной опасности не только свою жизнь, но и жизнь 

других участников дорожного движения! 

Так, на территории Гомельской области с начала текущего года по 

причине нетрезвого состояния пешеходов было совершено 19 ДТП, в 

которых 4 человека погибли и 16 – получили травмы различной степени 
тяжести. К слову, сотрудниками Госавтоинспекции было привлечено 4595 

нетрезвых пешеходов, а всеми службами в общей сложности было изъято с 

проезжей части дороги более 48 тысяч пешеходов. 

К примеру, три смертельных ДТП с участием пешеходов в темное 

время суток произошли за два последних выходных октябрьских дня! По 

предварительной информации, все находились с признаками опьянения и 

ни один из погибших не был обозначен световозвращающими элементами! 

Кроме того, в двух случаях пешеходы ЛЕЖАЛИ на проезжей части дороги.  
Одно ДТП произошло в субботу, 30 октября, примерно в 21:35, на 

ул. Пионерской в аг. Уваровичи Буда-Кошелевского района. 41-летняя 

женщина-водитель, управляя автомобилем «Пежо», при разъезде со 

встречным транспортным средством, совершила наезд на 37-летнего 

пешехода. Мужчина лежал на проезжей части. 

Аналогичное происшествие произошло в воскресенье, 31 октября, 

примерно в 18:20, на 3 км автодороги «Туров-Ричев» в Житковичском 
районе. 22-летний водитель, управляя автомобилем «Лада», совершил 

наезд на 33-летнего пешехода, который также лежал на проезжей части.  

Еще одно происшествие, где пешеход оказался под колесами 

автомобиля, произошло в субботу, примерно в 22:10, в Добрушском 

районе, на 23 км автодороги М-10 «граница Российской Федерации – 

Гомель – Кобрин». 24-летний водитель большегруза «ДАФ», совершил 

наезд на 42-летнего мужчину, который по предварительной информации, 

двигался навстречу транспорту по проезжей части дороги. 
Напомним пешеходам! Согласно Кодексу Республики Беларусь об 

административных правонарушениях, нарушение правил дорожного 

движения пешеходом, – влечет наложение штрафа в размере от ОДНОЙ до 

ТРЕХ базовых величин.  

Нарушение правил дорожного движения пешеходом, совершенное в 

состоянии опьянения, а равно отказ от прохождения в установленном 

порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения 

состояния опьянения, – влечет наложение штрафа в размере от ТРЕХ до 
ПЯТИ базовых величин. 

Нарушение правил дорожного движения пешеходом, повлекшее 

создание аварийной обстановки, – влечет наложение штрафа в размере от 

ТРЕХ до ВОСЬМИ базовых величин. 

Нарушение правил дорожного движения пешеходом, повлекшее 

причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, а также 



  

оставление ими места дорожно-транспортного происшествия, участниками 

которого они являются, - влечет наложение штрафа в размере от ПЯТИ до 

ДВАДЦАТИ базовых величин. 

Важно, чтобы те, кто становится свидетелями противоправных 

поступков, не оставались равнодушными к происходящему и старались 
всячески помешать нарушителю. Если вы видите, что за руль садится 

нетрезвый водитель или по проезжей части передвигается пьяный 

пешеход, проявите свою гражданскую позицию - незамедлительно 

сообщите об этом по телефону 102 в ближайшее подразделение ГАИ, что 

бы правоохранители вовремя остановили беду! 

БУДЬТЕ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМИ, НЕ РИСКУЙТЕ СВОЕЙ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ!  

 

УГАИ УВД ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 


