
ВНИМАНИЕ! 

С учѐтом актуальности проблемы нарушений законодательства водителями 

мотовездеходов (квадроциклов), связанных с их движением по автомобильным 

дорогам, засеянным полям и иным насаждениям, Госавтоинспекция 

Осиповичского района требует от владельцев и водителей соблюдать 

установленные правила. 

За нарушение предусмотрена ответственность в соответствии с действующим 

законодательством: 

Ч. 1 ст. 10.8 Ко АП Республики Беларусь - 

Уничтожение или повреждение посевов, находящегося в поле собранного 

урожая сельскохозяйственных культур или насаждений домашними животными, 

птицей или иным способом - влекут наложение штрафа в размере от пяти до 

пятнадцати базовых величии. 

Ч. 3 ст. 10.8 Ко АП Республики Беларусь - 

Проезд по посевам или насаждениям на автомобиле, тракторе, комбайне, 

мотоцикле или другом транспортном средстве - влечет наложение штрафа в 

размере от двух до пяти базовых величин. 

Ч .5 ст. 18.22 Ко АП Республики Беларусь (за движение по дорогам общего 

пользования) - 

Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, иных правил 

дорожного движения, кроме нарушений, предусмотренных статьями 18.12-

18.16,18.19-18.21настоящего Кодекса и частями 1-4настоящей статьи, - влечет 

предупреждение или наложение штрафа в размере до пяти десятых базовой 

величины. 

Ч. 4 ст. 18.36 Ко АП Республики Беларусь - 

Въезд на автомобильную дорогу общего пользования транспортного средства 

и съезд с нее либо прогон животных через такую дорогу в неустановленных или 

необустроенных местах - влекут наложение штрафа в размере от двух десятых 

до одной базовой величины. 

При участии в дорожном движении, когда это запрещено Правилами 

дорожного движения, водители квадроциклов привлекаются к ответственности на 

общих основаниях. 

ВАЖНО!!! 

О фактах обнаружения мотовездеходов (квадроциклов), водители которых 

передвигаются по автодорогам общего пользования, а также по сельхозугодиям, 

просим вас сообщать по телефону 102(звонок бесплатный) либо в ближайший 

отдел милиции. 

ОГАИ ОВД Осиповичского райисполкома 

Статья 18.16 Управление транспортным средством лицом, находящимся 



в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством 

такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)d 

1. Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии 

алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ, либо передача управления транспортным средством 

такому лицу, 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. 

2. Исключена. 

3. Употребление водителем алкогольных, слабоалкогольных напитков или 

пива, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических 

или других одурманивающих веществ после подачи сотрудником органов 

внутренних дел сигнала об остановке транспортного средства либо после 

совершения дорожно-транспортного происшествия, участником которого он 

является, до прохождения проверки (освидетельствования) на предмет 

определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного 

потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 

токсических или других одурманивающих веществ, - 

влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин с 

лишеиием права управления транспортными средствами сроком на три года.

Статья 317/1 Управление транспортным средством лицом, находящимся 

в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством 

такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования) 

1. Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии 

алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ, либо передача управления транспортным средством 

такому лицу, 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, 

совершенные в течение года после наложения административного взыскания за 

такие же нарушения,- 

наказываются исправительными работами на срок до двух лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, или арестом с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью со 



штрафом, или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью со штрафом, или лишением свободы на тот же срок с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

2. Те же деяния, совершенные лицом, ранее совершившим преступление, 

предусмотренное настоящей статьей, - 

наказываются арестом с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или 

ограничением свободы на срок от одного года до грех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью со штрафом, или лишением свободы на гог же срок с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

Статья 18.19 Управление транспортным средством лицом, не имеющим 

права управления 

1. Управление транспортным средством лицом, не имеющим права 

управления этим средством, а равно передача управления транспортным средством 

лицу, не имеющему права управления, - 

влекут наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин. 

2. Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после 

наложения административного взыскания за такие же нарушения, - 

влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых 

величин или административный арест (принятия решения по данному 

нарушению входит только в компетенцию Судов). 


