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Аннотация: в статье раскрывается проблема управления транспортными 

средствами британскими автомобилистами в состоянии наркотического опь-

янения, отражена статистика влияния такового вождения на транспортную 

безопасность, а также приведено влияние некоторых видов наркотика на чело-

века в целом и как на водителя. 
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Если поинтересоваться, какое самое опасное нарушение может совершить 

водитель, большинство людей, скорее всего, ответят, что это превышение скоро-

сти или вождение в нетрезвом виде, но многие ли подумают о водителях, кото-

рые употребляли наркотики перед тем, как сесть за руль? 

Самым опасным нарушением в Великобритании считается употребление 

наркотиков водителями транспортных средств. По Закону о безопасности дорож-

ного движения 1972 года вождение автомобиля под воздействием алкоголя или 

наркотиков – это нарушение. И мы так много слышим о вождении в состоянии 

алкогольного опьянения, что забываем, что вождение под воздействием нарко-

тиков – это тоже большая проблема. 

Вождение в наркотическом опьянении стало такой проблемой в последние 

годы, что с 2003 года министерство транспорта Великобритании ведет активную 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

кампанию, чтобы донести до людей, что нельзя садиться за руль под воздей-

ствием наркотиков. 

Несколько журналов и газет опубликовали ужасающую статистику, которая 

показывает, что значительная часть 18–35-летних людей регулярно садятся за 

руль со следами наркотиков в организме и что еще страшнее, многие из них ре-

гулярно возят других пассажиров, находясь под воздействием наркотиков. В ре-

зультате опроса 2017 года было обнаружено, что молодые люди охотнее сядут в 

машину с водителем, который употреблял наркотики, чем с водителем, который 

употреблял алкоголь. 

Многие британцы заблуждаются, считая, что если они не принимают нарко-

тики, то такого никогда не случится с ними как с участниками дорожного дви-

жения в качестве водителя, так как закон распространяется не только на незакон-

ные наркотики. Люди нарушают закон, садясь за руль автомобиля, когда прини-

мают лекарства, выписанные по рецепту, которые могут повлиять на их способ-

ность вождения автомобиля. 

Что же происходит, если полицейский подозревает, что водитель находится 

под воздействием наркотиков? Существуют тесты на определение алкоголя или 

наркотических веществ, в крови водителя, которые были разработаны в США и 

многие годы успешно там применялись. В Великобритании их стали использо-

вать, чтобы полицейский мог определить находится ли человек под воздей-

ствием алкоголя или наркотиков прямо на дороге. Идея этих тестов проста. Во-

ждение автомобиля – это выполнение многоплановой операции, которая требует 

внимания сразу в нескольких областях и различных навыков, таких как способ-

ность быстро принимать решения, хорошо оценивать ситуацию, краткосрочная 

память и управление информацией, а также предъявляет физические требования, 

такие как четкое зрение и контроль мышц. Тест включает в себя несколько про-

стых заданий, которые требуют концентрации и вышеупомянутых навы-

ков – что-то, что будет легко для трезвых водителей, но невозможно для тех, кто 

находится под воздействием наркотиков или алкоголя. 
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Полицейский, который проводит тест, выносит решение, основанное на спо-

собности водителя выполнять задания, может ли этот водитель продолжать 

управлять автомобилем. В зависимости от того, как человек ведет себя, полицей-

ский даже может установить, какой наркотик он употреблял. 

Если водителя поймали за рулем в наркотическом опьянении, наказанием 

может быть: тюремное заключение сроком на 6 месяцев, штраф в размере 

5,000 фунтов стерлингов, лишение водительских прав на 12 месяцев. 

В дополнение ко всему, осуждение за вождение под воздействием наркоти-

ков может повлиять на человека и менее очевидными способами. В его докумен-

тах будет запись о правонарушении, что может помешать человеку взять машину 

напрокат, устроиться на работу с детьми или получить визу в другие страны. И 

это еще при условии, что человека остановили и осудили до того, как он стал 

виновником ДТП или нанес вред кому-либо. В таком случае наказание может 

быть намного серьезнее. 

Каким же образом различные наркотики влияют на водителя? Каннабис или 

марихуана влекут за собой отсутствие концентрации, замедленную реакцию, 

легкие галлюцинации и паранойю, которая приведет к ошибкам. Если наркотики 

были смешены с алкоголем, последствия могут быть намного хуже. Экстази яв-

ляется стимулятором, после приема которого наблюдаются галлюцинации, кото-

рые могут расстроить зрительные, слуховые и двигательные функции, опасно и 

отсутствие концентрации, и замедление реакции. Кокаин – это такой же стиму-

лятор, поэтому все вышеперечисленные последствия относятся и к нему, а также 

неспособность оценить расстояние, необходимое для остановки автомобиля и 

скорость автомобиля. Известно, что при употреблении кокаина, повышается чув-

ство уверенности в своей непогрешимости, что также может привести к агрес-

сивному вождению. ЛСД – галлюциногенный наркотик, который влияет на ор-

ганы чувств и те, кто находятся под его воздействием, видят и слышат вещи, ко-

торых нет в реальности. Это один из самых опасных наркотиков для водителя. 

Шансы попасть в ДТП очень высоки, когда человек «под кайфом». 
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Если водитель принимает лекарства по назначению врача или любые другие 

лекарства, он обязан убедиться, что препарат не влияет на способность вождения 

автомобиля. 

* опрос, проведенный в 2017 году RAC Foundation and Max Power Magazine, 

в котором участвовали 474 читателя. 
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