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В этом выпуске:  
 
- Новое в законодательстве РФ об ответственности за управление автотранспортом в нетр сост. 
- «Профилактика вождения в нетрезвом состоянии» - отчет IARD по проектам в 6 странах в 2014 
- Встреча в МВД России 
- Встреча в МАДИ 
- Подготовка к реализации проекта в регионах России  
- О развитии проекта в г. Стерлитамак 
- Запущен новый веб-сайт за ответственное потребление алкоголя  
 

Повышение ответственности за управление автотранспортом в нетрезвом 
состоянии с 1 июля 2015 года 
С 1 июля 2015 года вступают в силу изменения в законодательство РФ, ужесточающие 
ответственность за совершение преступлений в сфере безопасности дорожного движения, в 
частности за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.  С 1 июля 2015 
года УК РФ будет дополнен новой статьей 264.1 «Нарушение правил дорожного движения, лицом, 
подвергнутым административному наказанию», которая вводит ответственность для тех, кто сел 
за руль в состоянии опьянения и ранее был лишен права управлять транспортным средством за 
подобное нарушение. Санкции статьи  предусматривают штраф в размере от 200 до 300 тысяч 
рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы на срок до двух 
лет, либо лишение свободы на срок до двух лет. Изменениями внесен и новый вид наказания за 
данное преступление, а именно - запрет занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. Законодательство предусматривает ответственность за нарушения, 
повлекшие нанесение вреда здоровью или смерть человека, и более строгое наказание за 
совершение такого нарушения в состоянии опьянения, включая алкогольное, и влечет за собой 
наказание от четырех до девяти лет лишения свободы. 

 

 «Профилактика вождения в нетрезвом состоянии» - 
отчет IARD по проектам в 6 странах в 2014.  
В мае в свет вышел отчет Международного альянса (IARD)  за 2014 
год, который дает обзор событий и достижений в реализации 
проектов по снижению рисков нетрезвого вождения в шести 
странах.  С полной версией Отчета на английском языке можно 
ознакомиться по ссылке 
http://www.producerscommitments.org/DrinkingAndDriving.aspx    
Перевод на русский язык (Краткое изложение и Проект в России) – в 
приложении к этому выпуску.  
 
 

Встреча в МВД России 
24 апреля по поручению заместителя министра МВД России В.Н. Кирьянова состоялась встреча 
заместителя начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения 
(ГУ ОБДД)  МВД России В.В. Кузина с  вице-президентом IARD Б. Бивансом. Во встрече принимали 
участие помощник министра внутренних дел РФ В.Д. Кондратьев, президент экспертного центра 

http://www.producerscommitments.org/DrinkingAndDriving.aspx


«Движение без опасности» при ГИБДД МВД РФ Н.В. Агре и координатор проекта «Автотрезвость»   
М.А. Плотникова. Целью встречи было продолжение работы по изучению передового 
зарубежного и отечественного опыта в области безопасности дорожного движения на примере 
проекта «Автотрезвость» и его дальнейшего использования в системе государственно-
общественного управления. Стороны обсудили вопросы и договорились о следующем:  

  проект "Автотрезвость", получивший положительную оценку по результатам реализации  в 
России в 2014 году, носит социальный характер и предполагает возможность участия в нем 
заинтересованных субъектов деятельности  в сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения;  

 В соответствии с экспериментом, проведенным в Смоленской области, новый модуль 
«Алкоголь и вождение» получил поддержку слушателей, преподавателей автошкол и 
профильных специалистов и  предлагается  в качестве меры по профилактике нетрезвого 
вождения при работе с начинающими водителями в автошколах; модуль носит 
факультативный характер;  

 по мнению руководства ГУ ОБДД МВД России представляется целесообразным осуществить 
поддержку мероприятий проекта, направленных на решение проблем обеспечения дорожной 
безопасности, включая профилактику и снижение случаев вождения в нетрезвом состоянии 
(основная целевая функция проекта «Автотрезвсоть»),  в том числе случаев ДТП по этой 
причине.   

 УГИБДД МВД России по субъектам Российской Федерации  вправе самостоятельно решать 
вопрос об участии в таких проектах; 

 ГУ ОБДД предполагает получение информации по оценке проекта со стороны подчиненных 
подразделений и администрации субъектов РФ, принимающих участие в проекте 
"Автотрезвость", для получения объективной оценки результативности принимаемых мер при 
проведении  экспериментальных работ, изучения передового опыта и его распространения в 
интересах повышения безопасности дорожного движения;  

 координация исполнения проекта осуществляется штаб-квартирой проекта в МАДИ с участием 
ученых и ведущих специалистов, работающих над этой проблемой в стране.  

В целях обеспечения большего взаимопонимания и широкой информированности о реализации 
проекта руководству  ГУ ОБДД направлены рабочие материалы по реализации накопленного 
положительного международного и отечественного опыта, а также план мероприятий проекта 
«Автотрезвость» на 2015 год, предусматривающий  участие государственных и общественных 
организаций субъектов РФ. 
 

Встреча в МАДИ 
23 апреля проректор Московского автомобильно-дорожного государственного 
технического университета (МАДИ) А.Б. Чубуков встретился  с вице-президента IARD 
Б.Бивансом. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества и продвижения 
передового опыта проекта «Автотрезвость» по каналам МАДИ и включении 
материалов проекта в научные и общественные форумы, ближайший их которых - 

конференция «Информационные технологии и инновации на транспорте», состоится в мае в г. 
Орле.  С 1 апреля 2014 года М.А. Плотникова зачислена в штат МАДИ  и назначена координатором 
совместного проекта МАДИ и IARD.  
 

Продолжение реализации проекта «Автотрезвость» в Стерлитамаке 
В целях дальнейшего развития проекта в городском округе Стерлитамак Республики Башкортостан 
в апреле  заместитель главы администрации городского округа г. Стерлитамак Республики 



Башкортостан А.Р.  Камалетдинов проведел совещание по итогам и планам развития проекта 
«Автотрезвость» в городском округе в 2014-2015 годах. В совещании приняли участие 
представители администрации городского округа, отдела ГИБДД Управления МВД России по г. 
Стерлитамаку, руководители автошкол ДОСААФ и эксперты рабочей группы по координации 
выполнения проекта. Представители ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» ознакомили 
участников с планами проекта на 2015 год. По мнению специалистов в области дорожной 
безопасности г. Стерлитамака, на сегодняшний день вождение в нетрезвом состоянии является 
одной из наиболее актуальных проблем на дорогах города. При этом было отмечено, что проект 
не ограничился акциями 2014 года, и есть серьезные намерения со стороны его организаторов 
продолжить работу в этом году.  В феврале в рамках проекта совместно с отделом ГИБДД УМВД 
России по г. Стерлитамаку состоялась акция «Авторезвость выходит на дороги Стерлитамака».  В 
марте 18 преподавателей автошкол стали участниками второго семинара, на котором в 
дополнение к содержательной части курса «Алкоголь и вождение автомобиля»  отрабатывались 
методики ведения  интерактивного занятия и упражнений со специальными очками, 
имитирующими алкогольное опьянение. На 2015 год запланировано проведение комплексных 
социологических исследований по проблеме вождения в нетрезвом состоянии, а также 
информационная работа с населением посредством социальных акций. Участники совещания в 
Стерлитамаке отметили, что проект должен создать условия для грамотного, ответственного и 
безопасного поведения водителей и тем самым способствовать сокращению числа дорожно-
транспортных происшествий, связанных с употреблением алкоголя. В мае в рамках проекта будет 
запущен интернет-сервис, дающий оперативную информацию о состоянии аварийности на 
дорогах города. 

 
Подготовка к реализации проекта в регионах РФ 
В марте-апреле прошли два совещания рабочей группы проекта в МАДИ, с участием 
представителей IARD, МАДИ, комитета ABC, компаний Heineken, SAN InBev, Efes Rus, на которых 
обсуждались вопросы финансирования, организации и координации программы проекта 
Автотрзвость в пяти регионах РФ – Смоленская, Ульяновская, Ивановская области, г. Стерлитамак 
Республики Башкортостан и Саранск Республики Мордовия.   

 
Запущен сайт  
В мае Международный альянс за ответственное потребление алкоголя (www.iard.org), 
некоммерческая организация, занимающаяся вопросами здоровья населения, связанными с 
вредным употреблением алкоголя, объявил о запуске нового вебсайта  
http://www.responsibledrinking.org/  который в доступной форме разъясняет пользователям важные 
вопросы, касающихся употребления алкоголя. Это научно обоснованная информация, которая 
поможет пользователями принимать более взвешенные решения в отношении алкоголя.  Новый 
сайт разработан в поддержку усилий производителей вина, пива и крепких алкогольных напитков 
по формированию ответственного отношения к употреблению алкоголя и освещает такие аспекты, 
как безопасность, легальность и ответственность в вопросах употребления алкоголя. Новый веб-
сайт внесет вклад в  Глобальную стратегию снижения вредного употребления алкоголя в мире к 
2020 году. Пока сайт доступен только на английском языке, но IARD планирует перевод сайта на 
другие языки.  

http://www.responsibledrinking.org/

