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Прошу разместить на сайте муниципального образования в разделе
«Прокуратура разъясняет» следующую информацию.
«Спирт = наркотик»

О пагубности употребления спиртных напитков и об ужесточении
юридических норм, связанных с совершением правонарушений, вызванных
употреблением спиртного, уже неоднократно сообщалось в средствах массовой
информации и Камышловской межрайонной прокуратурой, в частности.
Так, частью 1.1 ст. 63 УК РФ установлено, что суд может признать
отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии опьянения,
вызванном употреблением алкоголя…
В соответствии со ст. 264.1 УК РФ признается преступлением управление
автомобилем либо другим механическим транспортным средством лицом,
находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым ранее административному или
уголовному наказанию за управление транспортным средством в состоянии
опьянения. За совершение указанного преступления предусмотрено основное
наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.
Несмотря на активное правовое просвещение, пропаганду здорового образа
жизни и отказа от спиртного, население с нежеланием отказывается от
употребления алкогольных напитков, вследствие чего подавляющее количество

преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения, потерпевшие
несут ущерб, порою невосполнимый, виновные несут наказания, зачастую
лишаются свободы; ломаются судьбы людей, семей и в целом русского народа.
Это вполне объяснимо, ведь даже с правовой точки зрения этиловый спирт
является наркотиком.
Так, действующий в настоящее время ГОСТ безобидно определяет этиловый
спирт как легковоспламеняющаюся бесцветную жидкость с характерным запахом.
Однако первоначально ГОСТ 18300-72 1972 года правдиво содержал в себе все
характерные признаки любого алкоголя и утверждал, что этиловый спирт – это
легковоспламеняющаяся жидкость с характерным запахом, относящаяся к
сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем
паралич нервной системы.
Информация об этом в огромном объеме имеется в свободном доступе в сети
Интернет.
Камышловская межрайонная прокуратура призывает каждого отказаться от
употребления спиртного в пользу естественного и здорового образа жизни.
Заранее благодарна Вам за содействие и оперативность в размещении
информации.
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