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Уважаемая Вероника Игоревна!

Статьей 12.8 Ко АЛ установлена административная ответственность за 
управление автомобилем в состоянии опьянения, предусматривающая штраф 
30 тыс. руб. и лишение прав сроком до двух лет. Состояние опьянения 
определяется по результатам химико-токсикологического исследования, в 
процессе процедуры медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения водителя.

Между тем, концентрация психотропных веществ, достаточная для 
констатации состояния опьянения может быть достигнута вследствие приема 
лекарственных препаратов, в частности Корвалола, в состав которого входит 
фенобарбитал.

По данному вопросу сложилась правоприменительная практика, согласно 
которой не имеет значения каким препаратом вызвано состояние опьянения. 
Так, судами отмечается, что «В примечании к ст. 12.8 Ко АП РФ прямо 
установлено, что употребление веществ, вызывающих алкогольное или 
наркотическое опьянение, либо психотропных или иных вызывающих 
опьянение веществ запрещается: таким образом, не имеет значения каким 
препаратом было вызвано состояние опьянения». (Решение Сестрорецкого 
районного суда № 12-67/2017 от 7 июля 2017 г. по делу № 12-67/2017), либо 
аргументация судов сводится к тому назначался или нет препарат Корвалол 
врачом -  водитель признается виновным если он употреблял Корвалол без 
назначения врача(Решение Колыванского районного суда Новосибирской 
области № 12-42/2017 от 13 июня 2017 г. по делу № 12-42/2017), либо что в 
инструкции к препарату, указывающей на содержание этанола и 
фенобарбитала, пациентам, принимающим Корвалол, не рекомендуется 
заниматься деятельностью, связанной с повышенным вниманием и требующей 
быстроты психических и двигательных реакций (решение Бирского районного 
суда Республики Башкортостан №12-109/2017 от 13 июля 2017 г. по делу № 12- 
109/2017).

Данная практика означает, что само по себе употребление Корвалола 
водителями-лицами, страдающими той или иной формой сердечно-сосудистых 
заболеваний (это, как правило, инвалиды, пенсионеры, т.е. социально 
незащищенные категории населения), влечет административную
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ответственность по ст.12.8 КоАП. Причем, следует отметить, что в отличие от 
подавляющего большинства санкций статей КоАП, предусматривающих 
наказание в пределах между минимальным и максимальным размером, санкция 
ст.12.8 КоАП установлена в фиксированном размере 30 тыс руб, что не только 
превышает прожиточный минимум в целом ряде субъектов Российской 
Федерации, но и не позволяет судам учесть общественную опасность 
нарушения, в результате чего лица, вынужденно принимающие лекарственные 
препараты приравниваются к лицам, которые сознательно ввели себя в 
состояние алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Информационное письмо ГОУ ВПО Первый МГМУ им.Сеченова от 
30.08.11 года № 179-25\12И устанавливает, что при проведении химико- 
токсилогического исследования необходимо руководствоваться «понятием 
уровня порогового значения», но далеко не всегда учитывается судами, не 
будучи нормативным актом. При этом п. 8 «Инструкции по заполнению 
учетной формы № 454/У-06 «справка о результатах химико-токсикологических 
исследований», утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
27.01.2006 № 40 «Об организации проведения химико-токсикологических 
исследований при аналитической диагностике наличия в организме человека 
алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических 
веществ» (согласно которому при положительных результатах 
подтверждающих методов в строке «При химико-токсикологических 
исследованиях обнаружены (вещества, средства)» делается запись: «Указанные 
в направлении как цель исследования вещества (средства) обнаружены на 
уровне предела обнаружения используемых методов», а при необходимости в 
строке «Концентрация обнаруженного вещества (средства)» указывается и их 
концентрация), расценивается судами как не обязывающий устанавливать или 
указывать концентрацию обнаруженного вещества в справке.

В связи с изложенным прошу Вас рассмотреть возможность внесения 
изменения в п. 8 «Инструкции по заполнению учетной формы № 454/У-06 
«справка о результатах химико-токсикологических исследований», 
утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2006 № 40 «Об 
организации проведения химико-токсикологических исследований при 
аналитической диагностике наличия в организме человека алкоголя, 
наркотических средств, психотропных и других токсических веществ» 
обязывающего устанавливать концентрацию обнаруженных психотропных
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