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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ 
 
Рабочая группа по безопасности дорожного движения 
(Сорок седьмая сессия, 12-15 сентября 2005 года, 
пункт 5 b) повестки дня) 
 

ПЕРЕСМОТР СВОДНЫХ РЕЗОЛЮЦИЙ СР.1 И СР.2 
 

Управление транспортными средствами под воздействием алкоголя, 
наркотиков и медикаментов 

 
Передано небольшой группой 

 
 После изучения резолюции № 123, содержащейся в документе TRANS/SC.1/336/ 
Rev.1, был подготовлен настоящий вопросник с целью оказания содействия в работе по 
включению в новый вариант проекта резолюции всех аспектов, подлежащих 
рассмотрению, и оценки различных мер и стратегий, используемых государствами. 
 
 Проблема потребления алкоголя/злоупотребления алкоголем водителями была 
обозначена в качестве основного принципа оценки других вредных факторов, которые 
могут серьезно повлиять на процесс управления транспортным средством и, 
следовательно, на безопасность дорожного движения. 
 
 Небольшая группа займется данным документом, в который будут внесены 
поправки, и рассмотрит все приоритеты и проблемы, указанные в ответах на вопросник, с 
тем чтобы в надлежащее время подготовить его обновленный вариант, соответствующий 
международным принципам безопасности дорожного движения и законодательству, 
регулирующему аспекты вождения. 

_______ 
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ВОПРОСНИК ПО ВОПРОСУ ОБ АЛКОГОЛЕ 
 

Законодательство 
 
1. Располагает ли ваша страна законодательством, запрещающим управление 
транспортным средством в том случае, когда содержание алкоголя в крови превышает: 
 

Существует ли законодательство, 
запрещающее управление 

транспортным средством при таком 
содержании алкоголя в крови? 

Рассматривается ли это в 
качестве уголовного 
преступления a) или 
административного 
правонарушения b)? 

Содержание 
алкоголя 

Да Нет Да Нет 
0,2     

0,5     

0,8     

1,0     

 
a) Уголовное преступление - это преступление, за совершение которого 

правонарушитель может быть лишен свободы. 
 
b) Административное правонарушение - это несоблюдение Правил дорожного 

движения/Дорожного кодекса, в результате чего нарушитель не теряет свободы. 
 
2. Какое наказание предусмотрено для нарушителей, управляющих транспортными 
средствами под воздействием алкоголя? 
 
Проставьте отметку во всех соответствующих графах 
 

 1-2-3 дня + запрещение управлять транспортным средством 

 Тюремное заключение (до ______ дней, просьба указать количество) 
 Временное лишение водительских прав 
 Аннулирование водительских прав 
 Штраф 

 Обязательное медицинское обследование 
 Обязательное принудительное лечение 
 Обязательное использование системы автоматической блокировки транспортного 

средства в случае нахождения водителя в состоянии алкогольного опьянения 
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 Конфискация транспортных средств многократных нарушителей 
 
3. Предусмотрены ли в вашей стране какие-либо ограничения на продажу алкоголя? 
 
Просьба перечислить или указать 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
4. С какого возраста по закону разрешается покупать алкогольные напитки? 
 
Вино      _______________ 
Слабоалкогольное пиво  _______________ 
Обычное пиво    _______________ 
Крепкие алкогольные напитки _______________ 
 
5. Предусмотрено ли менее высокое содержание алкоголя в крови для лиц с 
небольшим водительским стажем или водителей-учеников? 
 

   Да    Нет 
 
Какое содержание алкоголя?  ____________ 
 
6. Запрещается ли нахождение открытой бутылки с алкогольным напитком в кабине 
транспортного средства в процессе управления им? 
 

   Да    Нет 
 
7. Какие методы используются правоохранительными органами для выявления 
водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения? 
 
Проставьте отметку во всех соответствующих графах 
 

  Выборочные проверки "на выдох" 

  Функционирование пунктов проверки содержания алкоголя в крови 

  Патрулирование в зонах повышенного риска 
  Регулярное патрулирование 
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8. Какие признаки должны служить основанием для того, чтобы сотрудник полиции 
предложил водителю пройти проверку "на выдох"? 
 
Проставьте отметку во всех соответствующих графах 
 

  Никакие признаки - сотрудник полиции имеет право просто предложить 
водителю пройти такую проверку 

  Показания пассивного датчика 
  Негативные результаты стандартной проверки на местах 

  Разумное предположение (наличие запаха, бутылок, невнятная речь) 
 
9. Может ли доказательственная проверка "на выдох" проводиться на обочине дороги? 
 

   Да    Нет 
 

Просьба уточнить 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
10. Предусмотрены ли какие-либо наказания за отказ от прохождения проверки "на 
выдох"? 
 

   Да    Нет 
 

Просьба уточнить 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
11. Существуют ли специализированные программы профессиональной подготовки для 
сотрудников правоохранительных органов? 
 

   Да    Нет 
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Просьба представить более подробную информацию 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
12. Проводятся ли в вашей стране воспитательные кампании (правительственные) по 
повышению осведомленности общественности в вопросах управления транспортным 
средством в нетрезвом состоянии? 
 

Национальные Региональные  

Да Нет Да Нет 
Телевидение     

Радио     

Распространение брошюр     

Видеопленки/компакт-диски     

Вебсайты     

Школьные программы     

 
  Просьба проставить отметку под словами "да" или "нет" в столбиках 

"национальные" и "региональные". 
 
13. Функционируют ли в вашей стране неправительственные организации, участвующие 
в воспитательной работе, нацеленной на борьбу с управлением транспортным средством в 
нетрезвом состоянии? 
 

   Да    Нет 
 

Просьба перечислить 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

__________ 


