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Введение 

Первый доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о 

состоянии безопасности дорожного движения в мире [1], опубликованный в 

2009 г. и обобщающий информацию, предоставленную 178 странами, отражает 

предпринимаемые странами в последние годы усилия по повышению 

безопасности дорожного движения. Он также задает критерии, по которым 

страны могут оценить эффективность предпринимаемых ими мер, и 

рекомендует мероприятия, как регулятивного, так и нерегулятивного характера, 

которые могут быть осуществлены. Доказано, что всеобъемлющее 

законодательство, подразумевающее строгие, адекватные штрафные санкции, 

поддерживаемые последовательным и постоянным правоприменением и 

разъяснительной работой, выступает мощным катализатором изменения 

поведения, норм и восприятия обществом вопросов безопасности дорожного 

движения [1, 2]. Доклад 2009 г. отразил тот факт, что законодательство в 

отношении известных факторов риска, обусловливающих дорожно-

транспортный травматизм, в большинстве стран (85%) является неполным, а 

соблюдение существующих законов часто не обеспечивается должным 

образом, в особенности, в странах с низким и средним уровнем доходов. 

Второй Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире [3], 

опубликованный в марте 2013 г., показал, что в целом не наблюдается 

увеличения числа стран, располагающих всеобъемлющим законодательством в 

области безопасности дорожного движения. 



В данной работе мы рекомендуем применять поэтапный подход к оценке 

и совершенствованию законодательства в отношении некоторых конкретных 

факторов риска, обусловливающих дорожно-транспортный травматизм, а также 

в отношении помощи пострадавшим в ДТП.  

Соответственно, наш подход может использоваться для того, чтобы:  

-выработать понимание законодательных рамок и относящихся к ним 

процессов, применимых к нашей стране;  

-пересмотреть существующее национальное законодательство и 

нормативные документы и определить барьеры на пути осуществления и 

правоприменения в отношении эффективных мер обеспечения безопасности 

дорожного движения;  

-выявить доступные ресурсы, такие как международные соглашения, и 

подобрать основанные на объективных данных правила и рекомендации, 

направленные на совершенствование законодательства;  

-подготовить план работы по совершенствованию национального 

законодательства и правил в отношении пяти основных факторов риска и 

оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, 

включая деятельность по адвокации в поддержку исправления положения. 

 

 

1. Факторы, влияющие на действия законодательной власти в области 

обеспечения безопасности дорожного движения  

 

Несмотря на существование национальных законов о безопасности 

дорожного движения и исторических прецедентов, сложно точно указать, что 

оказывает влияние на законодательную деятельность в этой сфере на 

национальном уровне. Хотя дорожная статистика часто подталкивает к 

внесению изменений в законодательство, она не является единственной 

движущей силой; другие факторы включают политическую волю и 

приверженность решению данного вопроса на высоком уровне (особенно для 



правовой реформы), давление общественности, пережитую личную дорожную 

трагедию в семье законодателя, а также смену общественных норм и 

ценностей.  

Глобальная приверженность и рекомендации в отношении использования 

наиболее эффективного опыта, исходящие от разрабатывающих стратегию и 

технических организаций, таких как Организация Объединенных Наций, также 

могут стать толчком к реформе законов в области безопасности дорожного 

движения.  

Законодательство является важной частью всеобъемлющей стратегии 

обеспечения безопасности дорожного движения, призванной помочь странам 

снизить травматизм и смертность и достичь главных целей на пути обеспечения 

дорожной безопасности. Международные нормы служат ориентиром и могут 

обеспечить правовую основу, в рамках которой регионы и страны могут вести 

практическую работу, основанную на объективных данных.  

Например, Конвенции ООН о дорожном движении 1949 г. и 1968 г. [4] и 

Конвенция о дорожных знаках и сигналах 1968 г. [5] рекомендуют странам, в 

особенности в европейском регионе, наиболее эффективные примеры, 

проверенные на опыте. Консолидированная резолюция о дорожном движении 

[6], которая дополняет Конвенцию о дорожном движении 1968 г., и 

Европейское соглашение 1971 г. [7] дают рекомендации по повышению 

безопасности дорожного движения и задают рамки для более широкой 

добровольной гармонизации норм на международном уровне. 

 

2. О совершенствовании закона против пьянства 

В Мексике реформирование закона о вождении в нетрезвом состоянии в 

Гвадалахаре в 2010 г. и изменение точки зрения людей на вождение в 

нетрезвом состоянии произошло в значительной степени благодаря изменению 

названия закона с Ley Antiborrachos (Закон против пьянства) на Ley Salvavidas 

(Закон о спасении жизни), участию гражданского общества, техническому 

руководству со стороны Регионального бюро ВОЗ для стран Америки 



(предоставившего доказательную базу в поддержку правовой реформы) и 

постоянному участию средств массовой информации. 

Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире 2013 г. [8] 

рекомендует правительствам принять всеобъемлющее законодательство, чтобы 

защитить всех участников дорожного движения путем установления 

скоростных ограничений, соответствующих типу и функции каждой из дорог, 

введения такого предельного уровня содержания алкоголя в крови, который 

способствовал бы снижению количества случаев вождения в нетрезвом 

состоянии, и требования использовать необходимые защитные меры. Также, 

Доклад рекомендует проанализировать существующее законодательство и 

исправить в соответствии с образцами практического опыта, убедительно 

доказавшими свою эффективность. В Докладе приводятся доказательства 

эффективности скоростных ограничений, ограничений уровня содержания 

алкоголя в крови, использования ремней безопасности и удерживающих 

устройств и шлемов, соответствующих возрасту детей. 

Ресурсы и рекомендации в других областях политики и законодательства 

по обеспечению безопасности дорожного движения затрагивают тему 

отвлекающих факторов во время вождения и вождения под воздействием 

наркотических веществ. Использование мобильных телефонов – растущая 

проблема отвлечения водителей [9] – содержит доказательства того, что 

использование мобильного телефона за рулем отвлекает водителей, а также 

приводит описание законодательных мер, предпринимаемых для решения этой 

растущей проблемы. Хотя руководство раскрывает лишь некоторые 

противоречия в законодательстве и не дает конкретных рекомендаций или 

указаний, оно перечисляет ряд аргументов, практик и законодательных мер, 

применяемых в странах, готовых бороться с данной проблемой. Хотя известно, 

что существуют и другие вещества, помимо алкоголя, снижающие способность 

к вождению, авторитетного и полного перечня таких веществ не существует. В 

результате нет и основанных на объективных данных рекомендаций по 

вождению под влиянием иных веществ, нежели алкоголь. Международный 



совет по вопросам алкоголя, наркотиков и безопасности дорожного движения 

приводит список психоактивных лекарственных и наркотических веществ в 

соответствии с тем, насколько их использование может безопасно сочетаться с 

вождением транспортного средства [10]. Эти категории включают:  

-Вещества, предположительно безопасные или с малой вероятностью 

оказывающие воздействие: по отношению к ним совет следующий: «Будьте 

осторожны и не садитесь за руль, пока не прочитаете предупреждение, 

вложенное в упаковку».  

-Вещества, способные оказывать небольшое или умеренное вредное 

воздействие: по отношению к ним совет следующий: «Не садитесь за руль, не 

проконсультировавшись с врачом о возможном воз- действии на способность к 

вождению».  

-Вещества, способные оказать сильное воздействие или признаваемые 

потенциально опасными: по отношению к ним совет следующий: «Не садитесь 

за руль, если принимаете это лекарство, и проконсультируйтесь с врачом 

относительно возвращения за руль после оценки результатов лечения». 

Рекомендация Рабочей группы по безопасности дорожного движения Е 

вропейской экономической комиссии ООН [11] состоит в том, что 

правительствам следует поощрять исследования и обмен передовым опытом 

для формирования единой классификации веществ, влияющих на способность к 

вождению транспортного средства, и принятия законодательства, 

направленного на предотвращение вождения под воздействием таких веществ. 

 

3.Ресурсы для объективного обоснования законов и нормативных 

документов  

Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире 2013 г. 

рекомендует установление порогового содержания алкоголя в крови на уровне 

≤ 0,02 г/дл для молодых водителей или водителей-новичков и на уровне ≤ 0,05 

г/дл для населения в целом.  



Уровень в ≤ 0,02 г/дл для молодых водителей или водителей-новичков 

снижает их риск стать участником дорожно-транспортного происшествия на 

величину, доходящую до 24% [8].  

ЕЭК ООН [12] также рекомендует устанавливать ограничение 

концентрации алкоголя в крови на уровне ≤ 0,02 г/дл для таких групп 

водителей, как водители-новички, водители коммерческого транспорты и 

водители, перевозящие опасные грузы. Применение порогового уровня 

содержания алкоголя в крови в 0,02 г/дл или менее того является эффективной 

мерой сокращения количества ДТП, связанных со злоупотреблением 

алкоголем, применительно к этой группе. Оценка была сделана на основании 

шести исследований смертности и травматизма среди водителей из четырех 

штатов Австралии (Квинсленд, Тасмания, Виктория и Западная Австралия) и 

трех штатов США (Мэн, Мериленд и Массачусетс), где предельный уровень 

содержания алкоголя в крови варьируется от 0 до 0,06 г/дл [13]. Исследовались 

водители в возрасте 15–21 лет, ставшие участниками дорожных аварий с 

тяжкими последствиями или со смертельным исходом. Среднее сокращение 

смертности в ДТП, происходящих в ночное время, с участием единичного 

транспортного средства составило 22% в тех юрисдикциях, где предельное 

содержание алкоголя в крови было определено на нулевом уровне, и 17% в тех 

юрисдикциях, где предельное содержание алкоголя в крови было определено на 

уровне 0,02 г/дл. В Австралии именно по этой причине рекомендуется нулевое 

содержание алкоголя в крови, и все юрисдикции, кроме одной, приняли это 

ограничение в отношении водителей, имеющих временные водительские права 

[14]. В  России  предельный уровень содержания алкоголя в крови равен 0,16 

промилле. Данная норма определена не только на основании того, что 

некоторые продукты и лекарства  повышают  содержание  алкоголя в крови, но 

и тем, что приборы дают погрешность в ±0,05 промилли.  

 

 

 



4. Правоприменение и другие регулятивные меры 

Базовые стратегии, направленные на борьбу с вождением в нетрезвом 

состоянии, основаны на принципах сдерживания и снижения доступности 

алкогольных напитков. Иные меры, требующие отражения в законах и 

нормативных документах включают:  

-Выборочное тестирование водителей на алкоголь: Водителей выборочно 

останавливают и предлагают пройти тест на содержание алкоголя в 

выдыхаемом воздухе, чтобы определить, является ли это содержание 

превышающим определенный законом предел. В отличие от пунктов проверки 

на трезвость, водители, остановленные выборочно, обязаны пройти 

тестирование на алкоголь, даже если их не подозревают ни в каком ином 

нарушении, как это происходит в Швеции  [15, 16]. 

-Пункты проверки на трезвость: Хорошо видимые офицеры полиции 

систематически останавливают транспортные средства в те часы и дни, когда 

имеется высокая вероятность употребления алкоголя, и просят пройти тест на 

содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе, если есть подозрение, что 

водитель находится за рулем в нетрезвом состоянии. В зависимости от страны 

или юрисдикции (субнациональной), законы или нормативные документы 

должны четко прописывать полномочия для проведения теста на алкоголь в 

выдыхаемом воздухе. В Мексике, например, конституция запрещает 

сотрудникам полиции проводить проверку на алкоголь в выдыхаемом воздухе, 

если автомобиль не был остановлен за какое-либо иное нарушение. Подобным 

же образом, в ряде штатов США сотрудники полиции не могут провести 

проверку дыхания на алкоголь, если не имеется иных доказательств 

интоксикации, поскольку конституция гарантирует защиту от необоснованных 

задержаний и обысков [17, 18]. По этой причине некоторые штаты США 

утвердили штрафные санкции в качестве сдерживающего средства для тех, кто 

отказывается пройти тестирование, как это рекомендовано Консолидированной 

резолюцией по вопросам дорожного движения ЕЭК ООН [12].  



-Временное лишение или изъятие водительского удостоверения: Эти 

законы позволяют офицерам полиции отобрать водительское удостоверение у 

любого водителя, содержание алкоголя в крови которого равно или превышает 

допустимый предел [19]. Такие законы доказали свою эффективность в 

качестве средства снижения аварийности и смертности, связанных со 

злоупотреблением алкоголем, но их применение может осложняться тем, что 

некоторые водители продолжают ездить, будучи лишенными водительского 

удостоверения [16].  

-Минимальный возраст для легального приобретения и употребления 

алкоголя: Введение минимального возраста для приобретения и употребления 

алкогольных напитков в общественных местах может снизить число случаев 

вождения в нетрезвом состоянии среди молодых водителей и рекомендуется 

ЕЭКООН [12]. Минимальный возраст обычно определен в промежутке от 16 до 

21 года [20]. Повышение возраста, с которого разрешено употребление 

алкоголя, в Австралии, Канаде и США, снизило количество ДТП, вызванных 

нетрезвым вождением. Жесткое правоприменение в целях предотвращения 

продажи алкоголя несовершеннолетним предопределяет эффективность таких 

законов [16].  

-Обязательные проверки на содержание алкоголя в крови для всех 

участников ДТП: Некоторые страны требуют обязательной проверки на 

содержание алкоголя в крови всех госпитализированных участников ДТП. 

Например, в Южной Африке акт о проведении уголовного расследования 

предусматривает обязательный забор крови или иных образцов без согласия 

граждан и использование необходимых удерживающих средств, если возникла 

потребность в сборе такого образца [21, 22]. В Индии анализ может 

проводиться, только если есть обоснованное подозрение на использование 

алкоголя, с обязательным пред- упреждением лечащего врача, который может 

возражать, если, по его мнению, такой анализ пагубно повлияет на оказание 

помощи или лечение пострадавшего [23]. В Южной Австралии анализ крови 

обязателен для любого лица в возрасте старше 10 лет, получившего телесные 



повреждения или погибшего в результате автомобильной аварии и 

поступившего в больницу [24]. Обязательная проверка имеет дополнительное 

преимущество, поскольку позволяет улучшить собираемость данных и 

отчетность по ДТП, связанным со злоупотреблением алкоголем.  

-Антиалкогольные замки зажигания: Такие устройства блокируют 

систему зажигания автомобиля и требуют, чтобы водитель вначале 

воспользовался анализатором алкоголя в выдыхаемом воздухе. Прибор должен 

зафиксировать, что концентрация алкоголя в крови водителя ниже порогового 

значения, чтобы автомобиль завелся. Результаты анализа выдыхаемого воздуха 

на содержание в нем алкоголя заносятся в систему, и водители выборочно 

тестируются повторно во время движения автомобиля, чтобы избежать обмана. 

Такие приборы доказали свою эффективность в качестве средства, 

позволяющего бороться с повторным злоупотреблением алкоголем, по крайней 

мере, на то время, когда установлен прибор [25]. В Швеции антиалкогольные 

замки зажигания были впервые представлены в демонстрационных проектах, а 

затем стали распространяться по стране с октября 2003 г.; в настоящее время 

они устанавливаются в легковых автомобилях, грузовиках, автобусах и такси. 

Данная мера встретила широкое одобрение со стороны профессиональных 

водителей, их работодателей и пассажиров [26]. Использование данных, 

собираемых с помощью таких устройств, также должно оговариваться законом, 

особенно, если они используются в коммерческом секторе. Например, в 

странах, где превышение допустимого уровня содержания алкоголя в крови 

является уголовным правонарушением, а проверка зафиксировала 

концентрацию, превышающую допустимый уровень, работодатели могут либо 

сообщить о происшедшем, либо использовать данную информацию, чтобы 

оказать помощь работнику. Важным аспектом являются правовые полномочия 

использования таких устройств.  

Например, в США [27] юридические полномочия для реализации 

программ с использованием антиалкогольных замков различаются в разных 



штатах. Это обусловливает существенные различия в их эффективности и 

влиянии на общественное здоровье, как вкратце показано ниже:  

-Судебные полномочия: Суды могут назначать использование 

антиалкогольных замков зажигания как вариант санкций в рамках общего 

права; однако в значительной степени это происходит по усмотрению 

конкретных судей и юрисдикций. Более того, в рамках таких программ 

предписания суда по установке антиалкогольных замков часто не фиксируются 

органами регистрации транспортных средств и лицензирования водителей. В 

результате наложенные санкции не отражаются в регистрационных документах 

водителя; соответственно, сотрудники полиции, остановив правонарушителя, 

не могут проверить наличие антиалкогольного замка. Некоторые штаты 

располагают законодательством, четко определяющим право судей налагать 

данную санкцию; однако, по-прежнему в выборочном порядке, хотя и 

призывают судей использовать данную санкцию. В целом, законы, 

обязывающие судей налагать такую санкцию, имели ограниченное воздействие, 

вступая в противоречие с законами, строго оговаривающими временное 

лишение водительских прав.  

-Административные программы по использованию антиалкогольных 

замков зажигания: В рамках таких программ, законы штатов особо оговаривают 

использование антиалкогольных замков зажигания в качестве санкции за 

вождение в нетрезвом состоянии или за вождение без прав, изъятых по причине 

вождения в нетрезвом состоянии. При реализации таких программ 

антиалкогольные замки зажигания устанавливаются либо как альтернатива 

лишению права управления транспортным средством (на срок приостановки 

действия прав) или как условие возобновления водительских прав после 

лишения за вождение в нетрезвом состоянии. Определенным препятствием для 

эффективного применения антиалкогольных замков зажигания в качестве 

условия восстановления водительских прав является то, что водители могут 

просто дожидаться окончания периода лишения или и не пытаться 

восстановить водительские права.  



-Административные полномочия: Транспортный департамент штата 

может вводить программы использования антиалкогольных замков зажигания в 

рамках имеющихся у него полномочий по регулированию лицензирования 

водителей в целях противодействия вождению в нетрезвом состоянии.  

Ряд других стран, таких как Австралия и Канада, уже ввели программы 

использования антиалкогольных замков зажигания, а в некоторых странах ЕС 

проводятся исследования по осуществимости их внедрения [25]. Поскольку на 

рынке представлено несколько типов таких устройств, при определении 

экономической эффективности их использования необходимо учитывать их 

цену, точность, доступность, сложность установки и относительную простоту 

использования [28]. 

 

5. Предложения по совершенствованию законодательной базы 

Анализ существующей правовой базы позволил нам сделать следующие 

новые предложения, связанные с ее совершенствованием. 

- При реализации программ  реабилитации для людей, лишенных прав. 

После того, как человека лишили водительских прав, по причине употребления 

алкоголя за рулем, гражданин заносится в базу. Это обязывает его к 

следующим действиям: 

1. С регулярностью раз в месяц отмечаться у участкового; 

2. Исполнять обязательные работы в виде публичных лекций о вреде 

употребления алкоголя за рулем. Эти лекции могут проводиться как для 

взрослых граждан, так и в детских учреждениях. Человек, выступая перед 

детьми, видя перед собой самых беззащитных потенциальных жертв, в 

будущем, садясь за руль, будет вспоминать их глаза. Это позволит ему за счет 

общения с людьми, а так же при подготовке лекций поменять свое 

мировоззрение. Человек не будет наедине сам с собой  и своей проблемой. В 

данном случае важна не строгость наказания. Наказание должно быть 

неотвратимо. При таком подходе человек имеет все шансы исправиться. Цель 

наказания исправить человека,  и здесь она будет достигаться комплексным 



способом: с одной стороны он сам размышляет о своей проблеме, а с другой, 

должен будет общаться с людьми, причем обосновывая на сколько негативны 

определенные действия, связанные с употреблением алкоголя за рулем. 

-Обеспечить на законодательном уровне распределение средств, 

полученных как штрафы за употребление алкоголя за рулем, на реализацию 

программ борьбы с этим явлением. Например: перевод денежных средств на 

счета фондов, занимающихся борьбой с алкозависимостью. 

- На алкогольной продукции ввести надпись: «Запрещено употреблять 

лицам, управляющим транспортным средством». 

 

Выводы 
ДТП можно рассматривать как одни из причин смерти, и в течение 

ближайшего времени они могут унести еще больше жизней, в том случае, если 

ничего не будет предприниматься. Страны, которые успешным образом  

сокращают смертность вследствие ДТП, смогли добиться  этого за счет того, 

что было введено всеобъемлющее законодательство, которое было подкреплено  

последовательным правоприменением и проведением кампаний социального 

маркетинга, которые были направлены на то, чтобы произошли перемены. Но 

при этом, во многих странах нельзя говорить о всеобъемлющем 

законодательстве в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. В 

некоторых странах, большей частью с высоким уровнем доходов, было 

сокращено  количество пострадавших и погибших в ДТП на основе того, что 

были применены эффективные  программы, касающиеся обеспечения 

безопасности дорожного движения, они содержали  законодательные 

изменения. И для мирового и для национального уровня требуется применение  

технических знаний для того, чтобы разрабатывать и внедрять всеобъемлющие 

законы, которые могут применяться странами, которые ступили на путь 

реформирования законодательства, связанным  с безопасностью дорожного 

движения. Процесс принятия и исполнения  всеобъемлющих законов – 

сложный, он занимает много времени, и тому, чтобы этот процесс 



осуществлялся, мешает большое число факторов, например недостаток 

политической воли, наличие институциональной инерции, существование 

нехватки ресурсов и др. Такие преграды можно преодолеть на основе активной 

адвокации и применения разных возможностей для деятельности по 

адвокатированию, которая направлена на включение безопасности дорожного 

движения в общественный дискурс, например, когда идет смена 

администрации. 
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