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Проект ICAP в контексте изменений в российском законодательстве
Прошедшей осенью в Российское законодательство были внесены серьезные изменения,
ужесточающие ответственность в том числе за вождение в нетрезвом состоянии:
- введен новый норматив для определения наличия алкоголя в крови водителя; повышены штрафы
за вождение в нетрезвом состоянии до 50 тыс. рублей с лишением водительских прав и арестом от
10 до 15 суток.
- в сентябре 2013 года принята новая федеральная целевая программа «Повышение безопасности
дорожного движения 2013-2020», которая среди приоритетных отмечает задачи формирования
негативного отношения к правонарушениям через систему информационно-пропагандисткой
работы и повышение требований к подготовке водителей в автошколах.
- с 5 ноября 2013 года введены законодательные изменения в систему подготовки водителей,
включая изменения в общую программу обучения.
ICAP следит за ситуацией, сверяя свои шаги со стратегией и действиями государства,
заинтересованных ведомств и организаций, и в соответствии с этим реализует проект в рамках
Глобальных инициатив и в исполнение Глобальных обязательств крупнейших производителей
пива, вина и крепких спиртных напитков по снижению вредного использования алкоголя. 1 ноября
при поддержке российских партнеров ICAP стартовал проект, нацеленный на профилактику и
снижение уровня вождения в нетрезвом состоянии в Смоленской области.
Проект ICAP «За автотрезвость» официально объявлен в Смоленской области
29 ноября состоялось официальное подписание соглашения о сотрудничестве в рамках
международного проекта «За автотрезвость», спонсорами которого выступают крупнейшие
мировые производители алкогольных напитков. Соглашение подписали вице-президент ICAP Брэтт
Биванс и председатель общественной палаты при УМВД России по Смоленской области Леонид
Соловьев, которые затем выступили перед журналистами.

Б.Биванс и Л.Соловьев. Подписание Соглашения о сотрудничестве. Смоленск, 29 ноября 2013

В основе проекта разработка и введение модуля обучения по проблеме вождения в нетрезвом
состоянии в учебный курс автошкол, поддержка правоприменительных действий полиции и
проведение информационно-пропагандистских акций. К середине декабря пройдет первый срез
знаний, анализ и статистика по ДТП с участием молодых водителей. Программа рассчитана на два
года. Завершить первый этап планируется в июне 2014 года.

«Данным проектом мы поддерживаем Российскую федеральную стратегию по безопасности
дорожного движения, - сказал на пресс-конференции в Смоленске Б. Биванс. - Как представители
международного бизнеса мы можем внести вклад в его реализацию на территории России путем
поддержания партнерства с бизнес сектором, путем привлечения международных экспертов для
обмена опытом, адаптацией и внедрением уже имеющегося передового опыта в отношении
вождения в нетрезвом состоянии - одного из направлений Глобальных обязательств
производителей алкогольных напитков» - отметил Биванс.
Представляя федеральную целевую программу (ФЦП) повышения безопасности дорожного
движения 2013-2020, Н.Н. Чуклинов сказал, обращаясь к журналистам, что проект ICAP затрагивает
сложную социальную проблему, помогая с одной стороны интегрировать усилия бизнеса,
государства и общества, а с другой – давая возможность объединения усилий федерального и
регионального уровней. «В ФЦП Правительство России ставит амбициозную задачу понизить
смертность на дорогах почти на 30 процентов, поэтому каждое действие и взаимодействие будет
иметь значение для достижения общей цели», - отметил Чуклинов.
Заместитель председателя областной Думы Н.Н. Мартынов видит роль проекта в привлечении
мирового опыта к решению проблем злоупотреблений алкоголем и, в частности, вождения в
нетрезвом состоянии, с которыми сталкиваются многие страны мира.
Выступая на конференции, заместитель УГИБДД по Смоленской области Александр Фокин заверил
представителей ICAP и других партнеров проекта, что «сотрудники Госавтоинспекции примут
участие в реализации первого этапа международного проекта по снижению вождения в нетрезвом
состоянии в России».
Справка: проект был разработан ICAP на основе имеющегося опыта, с учетом оценки ситуации в Смоленской
области и мнения руководителей ведущих областных ведомств. В результате предварительной подготовки в
сентябре-октябре 2013 г. было получено одобрение проекта по профилактике нетрезвого вождения со
стороны губернатора и главного федерального инспектора Смоленской области. В ноябре проект был
заслушан и единогласно одобрен на заседании Общественного совета при УМВД России по Смоленской
области. Административная и исследовательская части проекта будут проводиться на базе и при поддержке
Смоленского гуманитарного университета, о чем подписано соответствующее соглашение с ректором СГУ.

Визит в Россию вице-президента ICAP
28 ноября во время рабочего визита в Москву вице-президент ICAP Бретт Биванс встречался с
заместителем начальника Управления правового регулирования и пропаганды ГУ ОБДД МВД РФ
В.К.Шевченко с целью обсудить результаты работы ICAP на территории России с 2010 года и
представить новый проект по снижению вождения в нетрезвом состоянии в Смоленской области
«За автотрезвость», который подготовлен и внедряется в рамках Глобальных действий по
снижению вредного использования алкоголя и Глобальных обязательств крупнейших мировых
производителей алкогольных напитков. Были намечены пути взаимодействия в рамках
начинающегося проекта. 29 ноября в рамках визита Б.Биванс и представитель ICAP в России
М.Плотникова посетили Смоленскую область, где был дан официальный старт проекту «За
автотрезвость».

Партнерская встреча в Москве
15 октября ICAP провел в Москве
встречу партнеров проекта по
профилактике
вождения
в
нетрезвом
состоянии,
где
обсуждались его возможности и
перспективы.
Кроме
представителей производителей
алкогольных
напитков,
спонсирующих проект, в совещании
приняли
участие
эксперты
Федеральной целевой программы
Обсуждение проекта на встрече в Москве 15.11.2013
РФ по повышению безопасности
дорожного движения 2013-2020 и представители Смоленской области.
«Мы должны рассматривать этот проект не только как региональную, но и как национальную
инициативу. Нам нужны истории успеха. Мы начинаем в Смоленске. Эта область есть и останется
зачинателем инициативы, но проект будет распространяться шире по стране, и мы все можем
принять в нем участие. Я вижу перспективу этого проекта в течение не менее трех лет», - отметила
Ирина Беликова, представляющая пивоваренную кампанию Efes Rus.
Пресс конференция в РИА-Новости
5 ноября 2013 года представитель ICAP в России М.Плотникова приняла участие в работе круглого
стола «Пять основных нововведений для водителей с 5 ноября: новая редакция Федерального
закона «О безопасности дорожного движения» в действии», которая состоялась в
международном пресс-центре РИА Новости. На заседании обсуждались поправки, вносящие
изменения в федеральный закон «О безопасности дорожного движения», принятые в мае этого
года. Кроме изменения классификации транспортных средств, новый закон меняет процедуру
обучения будущих водителей. Почти все поправки формально вступили в силу 5 ноября, однако на
практике большинство изменений реально заработают только с 2014 года. Разработать программу
профессионального обучения в автошколах поручено Министерству образования и науки РФ.
Наряду с базовым курсом предстоит разработать несколько дополнительных модулей. На
совещании прозвучало предложение учитывать результаты проектов, подобных тому, который
разворачивается в Смоленской области, и в рамках которого разрабатывается модуль по рискам и
ответственности при вождении в нетрезвом состоянии. По итогам пресс-конференции намечены
встречи представителя ICAP в Министерстве образования и науки и с президентом
Межрегиональной ассоциации автошкол.
Предстоящие события:
Декабрь – адаптация и внедрение учебного модуля для автошкол в Смоленской области
Январь – семинар для руководителей дорожной полиции Смоленской области
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