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ВОПРОСНИК 
 

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ АЛКОГОЛЯ 

 

Для облегчения использования ответов на этот вопросник просьба 
представлять любую письменную информацию на английском или 

французском языке 
 

 
СТРАНА:……………………………………………… 

 
Крайний срок представления ответов - 28 июля 2006 года 

 
A. Законодательство 
 
1. Является ли ваше законодательство, касающееся управления транспортными 

средствами под воздействием алкоголя:  

  □ национальным/федеральным 

  □ законодательством штата/провинции  

  □ то и другое (национальным законодательством и законодательством 
провинции)  

 
2. Имеется ли в вашей стране законодательство, запрещающее управление 

транспортными средствами, если содержание алкоголя в крови (САК) находится на 
конкретном предельном уровне или превышает его? 

  □  Да  □  Нет 
 
a) Если да, просьба указать предельный уровень содержания алкоголя в крови для: 
 
 всех водителей:  ___________________ 
 
 начинающих водителей: ___________________ 
 
 водителей-стажеров: ___________________ 
 
 молодых водителей: ___________________ 
 
 профессиональных водителей: ___________________ 
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Просьба представить любую дополнительную информацию: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
b) Если водитель управляет транспортным средством при указанном выше предельном 

уровне содержания алкоголя в крови или при его превышении, считается ли такое 
правонарушение административным или уголовным?  Просьба указать, при каком 
уровне САК правонарушение является административным и при каком уровне - 
уголовным.  (Примечание:  Если правонарушение считается как административным, 
так и уголовным, просьба сделать отметки в обеих графах и указать 
соответствующие уровни САК.)  

  □  административное  уровень САК ______ 

  □  уголовное уровень САК ______ 
 
 Просьба представить любые соответствующие подробные сведения: 
 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
2.1 Если в результате столкновения имеются пострадавшие или погибшие, то 

предусматриваются ли более строгие меры наказания, если правонарушитель 
управлял транспортным средством под воздействием алкоголя? 

  □  Да  □  Нет 

 
 Если "да", укажите меры наказания. 
 …………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………….. 
 
2.2 Если имеются какие-либо специальные требования в отношении содержания 

алкоголя в крови для начинающих/молодых водителей, просьба указать эти 
требования и продолжительность их действия. 
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 Начинающие водители:  ………………………………………………………………….. 
 
 Молодые водители:  ……...……………………………………………………………….. 
 
3. Разрешается ли продажа алкоголя в следующих местах: 
 
  Просьба сделать соответствующие отметки: 
 
   - в местах отдыха/обслуживания на автомагистралях или скоростных 

дорогах (для потребления на месте) 

     □  Да □  Нет   
   - в местах отдыха/обслуживания на автомагистралях или скоростных 

дорогах (на вынос) 

     □  Да □  Нет   
   - на заправочных станциях (для потребления на месте) 

 □  Да □  Нет   
  - на заправочных станциях (на вынос) 

 □  Да □  Нет 
  - в других местах (связанных с управлением транспортными 

средствами), просьба указать: 
….………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………… 
 

4. Каков предусмотренный законом минимальный возраст, дающий право покупать 
алкогольные напитки? 

□ Все алкогольные напитки:  ……………(возраст…… лет) 
или только определенные алкогольные напитки: 

□ Слабоалкогольное пиво (возраст:  .................... лет) 

□ Крепкое пиво (возраст:  ..................................... лет) 

□ Вино (возраст:  ................................................... лет) 

□ Крепкие спиртные напитки (возраст:  ............. лет) 

□ В законодательстве конкретно не определено 
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5. Запрещается ли законодательством вашей страны наличие в движущемся 

транспортном средстве (кроме средств общественного транспорта) открытых 
бутылок или каких-либо иных емкостей с алкогольными напитками?  

□  Да □  Нет    - 

B. Контроль за соблюдением правил 
 
6. Какие методы используются полицией для предотвращения управления 

транспортными средствами в состоянии опьянения?  Сделать отметки во всех 
соответствующих графах. 

□ Эпизодические тесты выдыхаемого воздуха 

□ Пункты проверки состояния опьянения/трезвости (специальные проверки 
на дорогах только на алкоголь) 

□ Патрулирование в районах и в периоды высокого риска употребления 

спиртных напитков (например, бары, дискотеки и другие места, где 
употребляют спиртные напитки) 

□ Регулярное патрулирование 

□ Прочее (просьба указать ……………………………………………….) 
 

7. Какие признаки или причины могут послужить основанием для того, чтобы 
сотрудник полиции предложил водителю пройти тест выдыхаемого воздуха на 
алкоголь?  Сделать отметки во всех соответствующих графах. 

 
7.1 Признаки 

□ Никаких – сотрудник полиции может просто задать водителю вопрос 

□ Водитель, отвечая на вопрос сотрудника полиции, говорит, что он/она 
употребляли алкоголь 

□ Видимые признаки (запах, наличие бутылок, несвязная речь) 

□ Признаки в характере вождения (движение зигзагами, движение с 
выключенными фарами и т.д.) 
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7.2 Основания 

□ Обнаружение с помощью датчика пассивного действия, который 
выявляет наличие алкоголя в воздухе 

□ Неспособность пройти на месте стандартный тест на трезвость 

□ Авария.  Указать степень тяжести: 

□ авария, не повлекшая за собой травм 

□ авария с мелкими травмами 

□ авария с тяжелыми травмами 

□ авария со смертельным исходом 

□ прочее (просьба указать ………………………………….) 
 

8. В каких случаях сотрудник полиции может провести доказательственную проверку 
выдыхаемого воздуха (т.е. проверку, необходимую для того, чтобы доказать 
состояние интоксикации)? (Сделать отметки во всех соответствующих графах) 

□ На обочине дороги 

□ Только в полицейском участке 

□ В мобильной лаборатории проверки выдыхаемого воздуха на 
содержание алкоголя 

 
9. Что является основой для выбора меры наказания в случае управления 

транспортным средством под воздействием алкоголя? 

□ Результаты проверки, проведенной полицией 

□ Результаты медицинской проверки 
 

10. Каковы последствия для водителя, отказывающегося пройти тест на содержание 
алкоголя в выдыхаемом воздухе? (Просьба сделать соответствующие отметки) 

□ Никаких  

□ Изъятие водительских прав полицией 
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□ Водитель доставляется в полицейский участок для проведения 

доказательственного теста выдыхаемого воздуха (т.е проверки, 
необходимой для того, чтобы доказать состояние интоксикации) 

□ Водитель должен сдать кровь на анализ  

□ Прочее (просьба указать):  ……………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………. 
 

11. Существуют ли в вашей стране какие-либо специальные учебные программы для 
сотрудников правоохранительных органов, направленные на борьбу с управлением 
транспортными средствами под воздействием алкоголя? 

□  Да □  Нет 

Если да, просьба указать:  ………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………….…………………………………….………………… 

 
С. Наказания и другие санкции 
 
12. Какие наказания налагаются за управление транспортным средством под 

воздействием алкоголя? 
 

Просьба проставить в графах соответствующих разделов буквы из указанного 
ниже перечня (например, а), b), d)) для уровня содержания алкоголя свыше 0,8):  

(ПРИМЕЧАНИЕ:  В случае некоторых наказаний, таких, как штрафы и заключение под 

стражу, просьба привести соответствующую информацию в указанном ниже перечне). 
 

Уровень 
содержания 
алкоголя 
(мг/мл) 

Все водители 

Молодые/ 
начинающие 
водители или 

водители-стажеры 

Профессиональ-
ные водители 

Многократные 
нарушители 

> 0,0 < 0,2     

> 0,2 < 0,5     

> 0,5 < 0,8     

> 0,8 < 1,0     

> 1,0     

Прочее:     
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Правонарушитель а) штраф (минимальный: ………… максимальный: ………….) 
 
    b) незамедлительное временное изъятие водительского 

удостоверения 
     (минимальный срок ……………… 
     максимальный срок ………………) 
 
    с) приостановление действия водительского удостоверения в 

административном порядке (минимальный срок ………… 
максимальный срок …………) 

 
    d) задержание (на срок до ……………… дней) 
 
    е) приостановление действия водительского удостоверения по 

постановлению суда 
 
    f) обязательное медицинское обследование 
 
    g) принудительное обследование и лечение от алкоголизма 
 
    h) возвращение водительского удостоверения только после 

прохождения экзамена (просьба указать, какого конкретно 
экзамена (экзаменов): .......................................................  

     ..............................................................................................  
     ..............................................................................................  
     .............................................................................................. ) 
 
    i) ограничение на получение водительского удостоверения в 

будущем 
 
Транспортное  j) временная иммобилизация транспортного средства 
средство    (например, механическими устройствами блокирования колес) 
 
    k) временное задержание транспортного средства на специальной 

стоянке (на срок до ………………..) 
 
    l) конфискация транспортного средства 
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    m) использование средств блокирования систем зажигания 

транспортного средства (таких, как Alcohol INTERLOCK).  
Просьба указать, в каких случаях: 

     .............................................................................................. 
     .............................................................................................. 
 
Прочее   n) Просьба указать: ................................................................ 
     .............................................................................................. 
     .............................................................................................. 
 

D. Просветительская работа 
 
13. Проводились ли в последние пять лет просветительские кампании (по линии 

правительства) в целях разъяснения опасности управления транспортными 
средствами под воздействием алкоголя? 

□  Да □  Нет 

 Если да, просьба сделать отметки в соответствующих графах: 
 

 Национальные Региональные 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ   
РАДИО   
ПЕЧАТНЫЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ (например, газеты, журналы) 

  

БРОШЮРЫ, РЕКЛАМНЫЕ БУКЛЕТЫ   
ВИДЕОФИЛЬМЫ/КОМПАКТ-ДИСКИ   
ВЕБСАЙТЫ   
КИНОРЕКЛАМА   
ШКОЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ   
ПЛАКАТЫ   
ПРОЧЕЕ.  Просьба указать: 
.................................................................................  
.................................................................................  

  

 
14. Имеются ли в вашей стране неправительственные организации, участвующие в 

просветительской работе по разъяснению опасности вождения в состоянии 
опьянения? 

    □  Да □  Нет 
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 Если да, просьба указать тип организации: 

 □ Автотранспортные ассоциации 

 □ Частные ассоциации по борьбе с алкоголизмом 

 □ Ассоциации родителей 

 □ Ассоциации по безопасности дорожного движения 

 □ Ассоциации по защите детей 

 □ Ассоциации жертв дорожно-транспортных происшествий 

 □ Прочие.  Просьба указать:  ..............................................................................……… 
 ........................................................................................................................................ 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
Фамилия и имя лица, ответившего на вопросник:  .........................................................  
 
Должность:  ...............................................................................................................................  
 
Служба и/или администрация:  ............................................................................................  
 
......................................................................................................................................................  
 
Можно ли с вами связаться при наличии вопросов по любому из ваших ответов? 

    □  Да □  Нет 
 
Электронная почта:  ...............................................................................................................  
 
Номер телефона:  .....................................................................................................................  
 
Номер факсимильной связи:  ................................................................................................  
 
 

Благодарим вас за заполнение вопросника. 
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 Ответы просим направлять в: 
 

 секретариат Отдела транспорта ЕЭК ООН:  roadsafety@unece.org  
 или факс:  (+41) 22 917 00 39 
 
 копию: 
 
 Ms. Luciana IORIO:  luciana.iorio@infrastrutturetrasporti.it  
 или факс:  (+39-6) 4158 3253 
 
 либо Ms. Maria VEGEGA:  maria.vegega@nhtsa.dot.gov  
 или факс:  (+1) 202 366 7096 
 
 

_______ 


