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О направлении информации

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет письмо заместителя начальника Управления 
ГИБДД ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Старова А.В. 
по вопросу проведения информационных мероприятий по теме: «Профилактика 
управления транспортными средствами в состоянии опьянения» для учета 
и использования в работе.

Просим довести указанную информацию до сведения руководителей 
образовательных учреждений, подведомственных администрации района 
Санкт-Петербурга.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

С уважением,
временно исполняющий обязанности 
заместителя председателя Комитета Б.Б. Спасская

Журавлев Д.М. 
576 - 18-24

002102023854

mailto:kobt@gov.spb.ru
http://www.k-obr.spb.ru


МВД России

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
по г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ и 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области)

Временно исполняющему 
обязанности председателя 
комитета по образованию 
Санкт-Петербурга

И.А. Асланян

ул. Профессора Попова, д. 42, Canicr-Петербург. 197376
/< ? 0 ’:гагс>

на № от

пер. Антоненко, д. 8, 
г. Санкт-Петербург, 
190000

Уважаемая Ирина Александровна!

Во исполнение пункта 3.2. протокола заседания Комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения при Губернаторе Санкт- 
Петербурга от 27.08.2020 № 3/2020 направляю Вам материалы для проведения 
информационных мероприятий по профилактике управления транспортными 
средствами в состоянии опьянения.

Приложение; по тексту, на 4 л. в 1 экз.

Заместитель начальника 
Управления государственной инспекции 
безопасности дорожного движения А.В. Старое

Комитет по обрадованию
Мо 03-16-398/20-0-0 

от 12.10.2020



Приложение

Профилактика управления транспортными средствами 
в состоянии опьянения

Транспортное средство является источником повышенной опасности и 
требует от водителя особого внимания к процессу вождения. Вместе с тем, 
одной из актуальных проблем обеспечения безопасности дорожного движения 
остается нетрезвое вождение. Нетрезвый водитель не способен реально 
оценивать дорожную ситуацию и предвидеть возможную опасность на дороге. 
У такого водителя, как правило, нарушается концентрация внимания, которая 
дезориентирует человека, вызывает ложное восприятие окружающей 
обстановки, из-за чего автомобилист может не справиться с управлением и 
совершить наезд на пешехода, велосипедиста или допустить столкновение с 
другим транспортным средством.

Подтверждением слов являются статистические сведения о состоянии 
аварийности. По итогам 8 месяцев 2020 года в Санкт-Петербурге каждое 18-е 
дорожно-транспортное происшествие^ произошло с участием водителя, 
находящегося в состоянии опьянения. Каждый б-й участник дорожного 
движения погиб в ДТП, в котором участвовал нетрезвый водитель, каждый 
17-й -  получил телесные повреждения в результате таких ДТП.

Ярким примером возможных трагических последствий «пьяного» 
вождения является ДТП, которое произошло 10 мая текущего года в 00 часов 
05 минут на пр. Просвещения в районе дома № 32 по ул. Есенина в Выборгском 
районе Санкт-Петербурга. Водитель -  мужчина, 45 лет, в состоянии 
алкогольного опьянения управлял автомобилем «Фольксваген-Поло», двигался 
по пр. Просвещения со стороны пр. Энгельса и при повороте налево на 
ул. Есенина не уступил дорогу автомобилю «Мазда-СХ7», движущемуся во 
встречном направлении прямо, в результате чего допустил с ним столкновение, 
а затем допустил наезд на препятствие -  бордюрный камень и опору 
освещения. После столкновения с автомобилем «Фольксваген» автомобиль 
«Мазда» столкнулся с автомобилем «Хэндэ-Солярис», который после 
столкновения с автомобилем «Мазда» допустил наезд на бордюрный камень. В 
результате данного ДТП водитель автомобиля «Фольксваген» получил 
телесные повреждения и проходил стационарное лечение. Пассажиры 
автомобиля «Фольксваген» -  мужчина и женщина, в возрасте 34 лет, погибли.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ 
водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения предусмотрена административная или уголовная ответственность в 
зависимости от обстоятельств совершенного проступка и наступивших 
последствий.

 ̂Далее -  «ДТП».



Административная ответственность наступает в случае управления 
транспортным средством водителем в состоянии опьянения, в том числе если 
он не имеет права управления или лишен права управления, при условии, что 
такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, а также отказ 
водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения, в том числе если он не имеет права управления или лишен права 
управления, при условии, что такое действие (бездействие) не содержит 
уголовно наказуемого деяния:

1. Часть 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях^ предусматривает ответственность за 
управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 
опьянения, если такие действия не содержат уголовно-наказуемого деяния -  в 
виде наложения административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с 
лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до 
двух лет.

2. Часть 3 статьи 12.8 КоАП РФ предусматривает ответственность за 
управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 
опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо 
лишенньпи права управления транспортными средствами, если такие действия 
не содержат уголовно-наказуемого деяния -  в виде административного ареста 
на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного 
штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с КоАП РФ не может 
применяться административный арест, в размере тридцати тысяч рублей.

3. Часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ предусматривает ответственность за 
невыполнение водителем транспортного средства законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия 
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния -  в виде 
административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права 
управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

4. Часть 2 статьи 12.26 КоАП РФ предусматривает ответственность за 
невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права 
управления транспортными средствами либо лишенным права управления 
транспортными средствами, законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно 
наказуемого деяния -  в виде административного ареста на срок от десяти до 
пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в 
отношении которых в соответствии с КоАП РФ не может применяться 
административный арест, в размере тридцати тысяч рублей.

Уголовная ответственность наступает за нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств совершенное в состоянии

^ Далее -  «КоАП РФ».



опьянения и повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью или 
смерть:

1. Пункт «а» части 2 статьи 264 Уголовного кодекса^ предусматривает 
ответственность за нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем 
либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного 
движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по 
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в 
состоянии опьянения -  в виде принудительных работ на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на 
срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Пункт «а» части 4 статьи 264 УК РФ предусматривает
ответственность за нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем 
либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного 
движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по
неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения -  в виде 
лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

3. Пункт «а» части 6 статьи 264 УК РФ предусматривает
ответственность за нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем 
либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного 
движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по
неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное в состоянии 
опьянения -  в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

4. Статья 264.1 УК РФ предусматривает ответственность за 
управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным 
средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым 
административному наказанию за управление транспортным средством в 
состоянии опьянения или за невыполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за 
совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного частями 
второй, четвертой или шестой статьи 264 УК РФ либо настоящей статьей -  в 
виде штрафа в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 
двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательных работ на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать

* Далее -  «УК РФ».



определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет, либо принудительных работ на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо лишения свободы на срок до двух лет 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.


