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ИНФОРМАЦИЯ
для размещения на сайте органа местного
самоуправления
Рыбинской городской прокуратурой в целях профилактики
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств
разъясняется ответственность за управление транспортным средством в
состоянии алкогольного наркотического опьянения, иных психотропных
веществ.
За управление транспортным средством водителем, находящимся
в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно
наказуемого деяния, предусмотрена уголовная ответственность ч. 1 ст. 12.8
КоАП РФ.
Санкция указанной статьи предусматривает административную
ответственность в виде наложение административного штрафа в размере
тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными
средствами на срок от полутора до двух лет.
Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся
в состоянии опьянения влечет административную ответственность по ч. 2 ст.
12.8 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа в размере
тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными
средствами на срок от полутора до двух лет.
Управление транспортным средством водителем, находящимся
в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными
средствами либо лишенным права управления транспортными средствами,
если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния в
соответствии с ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ влечет административный арест на срок
от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на
лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может
применяться административный арест, в размере тридцати тысяч рублей.
При этом, употребление веществ, вызывающих алкогольное или
наркотическое опьянение, либо психотропных или иных вызывающих
опьянение веществ запрещается. Административная ответственность,
предусмотренная настоящей статьей и частью 3 статьи 12.27 настоящего
Кодекса, наступает в случае установленного факта употребления
вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется
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наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей
возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма
на один литр выдыхаемого воздуха, или наличием абсолютного этилового
спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови, либо в случае
наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме
человека.
При этом многие распространенные препараты, которые могут
находиться в домашних аптечках содержат вещества, внесенные в Перечни
наркотических и психотропных веществ, а также их прекурсовров, которые
подлежат контролю на территории Российской Федерации. Так например,
Корвалол, Валокардин, Пенталгин, Пиралгин содержат вещество
фенобарбитал, которое подлежит контролю на территории РФ.
Таким образом, перед употреблении лекарственных средств
необходимо обратиться к врачу и тщательно изучать инструкцию
по применению.
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