
Д о р о г а н е п р о щ а е т о ш и б о к 
В последнее время в Республике Беларусь все большее количество 

иностранных студентов, приобретая в собственность либо во временное 
пользование транспортные средства, в силу незнания законодательства 
республики, а также недобросовестного поведения и употребления ал
коголя, нарушают правила дорожного движения, тем самым попадая под 
действие административного законодательства Республики Беларусь (ст. 
1 8 . 1 3 , 1 8 . 1 6 ) . 

Так, согласно статье 18.13 Кодекса 
Республики Беларусь «Об админи
стративных правонарушениях» (далее 
- КоАП), превышение лицом, управля
ющим транспортным средством, уста
новленной скорости движения от 10 
до 20 километров в час влечет пред
упреждение или наложение штрафа в 
размере до 1 базовой величины, от 20 
до 30 километров в час - штраф в раз
мере от 1 до 3 базовых величин, на 30 
и более километров в час - штраф от 3 
до 10 базовых величин. 

Согласно статье 18.19 КоАП управ
ление транспортным средством лицом, 
не имеющим права управления этим 
средством, а равно передача управле
ния транспортным средством лицу, не 
имеющему права управления, влекут 
наложение штрафа в размере от 5 
до 20 базовых величин. 

Согласно статье 18.20 КоАП 
эксплуатация в дорожном 
движении транспортного 
средства без заключения 
его владельцем догово
ра обязательного стра
хования гражданской 
ответственности владельцев транс
портных средств влечет штраф в раз
мере 5 базовых величин. Эксплуатация 
в дорожном движении транспортного 
средства без договора обязательно
го страхования гражданской ответ
ственности владельцев транспортных 
средств, в случае совершения дорож
но-транспортного происшествия ли
цом, уполномоченным управлять этим 
средством, влечет наложение штрафа 
в размере 10 базовых величин. 

Согласно статье 18.16 КоАП управ
лении транспортным средством ли
цом, находящимся в состоянии алко
гольного опьянения или в состоянии, 
вызванном потреблением наркоти
ческих средств, психотропных ве
ществ, их аналогов, токсических 
или других одурманивающих ве
ществ, либо передача управления 
транспортным средством такому 
лицу, а равно отказ от прохождения 
в установленном порядке проверки 
(освидетельствования) на предмет 
определения состояния алкогольного 
опьянения либо состоянии, вызван
ном потреблением наркотических 
средств, психотропных веществ, их 

аналогов, токсических или других 
одурманивающих веществ, вле

кут наложение штрафа в раз-
L мере от 50 до 100 базовых 

величин с лишением права 
управления транспортны-
^ ми средствами сроком 

на 3 года. 
Киностранным сту

дентам, совершив
шим на территории 

Республики Беларусь правонаруше
ние предусмотренной статьей 18.16 
КоАП Республики Беларусь, к ино
странцу применяется мера принуж
дения в виде высылки из Республики 
Беларусь. 

Высланному иностранцу въезд в Ре
спублику Беларусь может быть запре
щен на срок от шести до десяти лет. 
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