
Особенности процедуры медицинского освидетельствования на 

алкогольное опьянение по состоянию на 2017 год. 

(для медицинских работников) 

Сотрудники ГИБДД остановили водителя Аракеляна С.Г. ночью 8 февраля 2015 г. в г. Кунгур 

Пермского края. Инспектор ГАИ отправил водителя на медицинское освидетельствование. 

Первый выдох зафиксировал содержание алкоголя на уровне 0,15 мг/л воздуха. Это меньше 

запрещенного по закону уровня — 0,16 мг/л. Однако медики попросили мужчину сделать 

второй выдох. Прибор показал 0,17 мг/л. Водителя признали нетрезвым. Водитель 

не согласился с заключением, подал жалобу и дошел до Верховного Суда РФ, который встал 

на его сторону. 

Концентрация этилового спирта после первого измерения не превышала возможную 

суммарную погрешность измерений. 

В постановлении от 24.08.2015 № 44-АД15-4 сказано: «С учетом положений указанной нормы 

факт употребления Аракеляном С.Г. вызывающих алкогольное опьянение веществ подлежит 

установлению исходя из концентрации абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе, 

которая была определена в ходе первого исследования…». Концентрация абсолютного 

этилового спирта в выдыхаемом воздухе после первого измерения не превышала возможную 

суммарную погрешность измерений — 0,16 мг/л. Поэтому факт нахождения водителя 

в состоянии опьянения нельзя считать установленным. Суд отменил решения нижестоящих 

инстанций, водителю вернули права. 

Что изменилось 

С 1 июня 2016 г. полностью вступил в силу новый Порядок проведения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного 

токсического). Порядок утвержден приказом Минздрава России от 18.12.2015 № 933н. 

По основаниям, которые устанавливает Порядок, проводится медицинское 

освидетельствование десяти категорий лиц. Цель исследования — определить наличие 

в их организме алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, а также наличие 

состояния опьянения. 

Долгое время действовали три основных документа, которые регламентировали порядок 

проведения медицинского освидетельствования: 

 приказ Минздрава СССР от 08.09.1988 № 694 «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию медицинского освидетельствования для установления факта 

употребления алкоголя и состояния опьянения»; 

 Временная инструкция о порядке медицинского освидетельствования для установления 

факта употребления алкоголя и состояния опьянения, утверждена Минздравом СССР 

01.09.1988 № 06–14/33–14; 

 методические указания «Медицинское освидетельствование для установления факта 

употребления алкоголя и состояния опьянения», утверждены указанием Минздрава 

СССР от 02.09.1988 № 06–14/33–14. 

Теперь эти документы не применяются. Новый порядок сохранил преемственность 

в отношении прежнего порядка освидетельствования. Вместе с тем сравнительный анализ 

позволяет выявить нововведения и проблемные вопросы в нормативном регулировании. 

Отметим наиболее существенные из них. 
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Какие изменения имеют значение 

Расширен диапазон психоактивных веществ, опьянение которыми фиксируется при 

освидетельствовании. 

Диапазон психоактивных веществ, опьянение которыми или факт употребления которых 

фиксируется в ходе освидетельствования, значительно расширен. Помимо алкоголя, 

наркотических и психотропных веществ в Порядке названы «новые потенциально опасные 

психоактивные, одурманивающие или иные вызывающие опьянение вещества». Это 

дополнение может существенно осложнить процедуру медицинского освидетельствования, 

поскольку отсутствуют методики для таких веществ. 

Правовые основания для направления на медицинское освидетельствование определяет разд. 2 

Порядка. В пункте 5 Порядка перечислены категории освидетельствуемых лиц, их всего 10. 

Там же упомянут круг должностных лиц и организаций, которые наделены полномочиями 

направлять граждан на медицинское освидетельствование. Систематизация этих категорий 

дополнительно упорядочивает процедуру освидетельствования и ориентирует медицинских 

работников. 

В медицинской практике достоверно известно, что опьянение после приема алкоголя наступает 

через несколько минут и достигает пика примерно через 60 минут. Однако степень проявления 

опьянения зависит от многих факторов. Сколько алкоголя человек принял, какой крепости? 

Принимал ли он вместе с алкоголем пищу, если да, то какую? Возраст, масса тела, 

индивидуальная толерантность к алкоголю, активность алкогольокисляющих систем организма 

также имеют значение. Важно учитывать и эмоциональное состояние, состояние здоровья и т. 

д. 

То же самое можно сказать о наркотическом или токсическом опьянении, хотя тут нужно 

принимать во внимание различное воздействие на центральную нервную систему разных 

веществ. 

К сведению медицинских работников 

Порядок устанавливает требования к специально оборудованным передвижным пунктам 

(на базе автомобилей) для проведения медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения 

Порядок учитывает эти обстоятельства. Таким образом, подход к определению состояния 

опьянения в ходе медицинского освидетельствования стал более индивидуальным 

и объективным. Но он потребует большего профессионализма со стороны медицинского 

персонала. 

Зачем использовать отмененные документы 

Приказ Минздрава России от 18.12.2015 № 933н (далее — приказ № 933н) перечисляет 

нормативные акты, которые утрачивают силу с введением нового Порядка. В перечне нет 

Временной инструкции, о которой мы упоминали. В связи с этим возникает правовая 

коллизия — противоречия между нормами Порядка и Временной инструкции. По общим 

правилам конкуренции правовых норм новая норма имеет преимущество перед действовавшей 

прежде. Однако проблема в том, что содержание Порядка не полностью покрывает сферу 

правового регулирования Временной инструкции. 
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Например, Временная инструкция предусматривает специальный порядок обследования лиц, 

в отношении которых нельзя провести медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения в общем порядке. Причиной может быть тяжелое физическое состояние из-за 

дорожной, производственной травмы или другие обстоятельства. 

Новый Порядок такие случаи не учитывает. В пункте 6 приложения 3 к Порядку кратко 

указывается следующее. При наличии у освидетельствуемого острых заболеваний, состояний, 

представляющих угрозу его жизни, отбирается кровь из поверхностной вены в объеме 

15 мл в две пробирки — 10 мл и 5 мл. То же самое предписывается делать, если в течение 

30 минут после направления на химико-токсикологические исследования освидетельствуемый 

заявляет, что не может сдать мочу. Поскольку в новом Порядке отсутствуют правовые нормы, 

которые были прописаны во Временной инструкции, представляется, что в подобных 

ситуациях надлежит руководствоваться порядком, предусмотренным инструкцией. 

Чем водители хуже остальных 

Для направления на медосвидетельствование достаточно одного из четырех критериев, 

перечисленных в п. 6 Порядка: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы и шаткость 

походки, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица. Однако п. 17 

Порядка устанавливает различные критерии для медицинского заключения о состоянии 

опьянения для водителей транспортных средств и для остальных девяти категорий граждан. 

Для водителей медицинское заключение «установлено состояние опьянения» выносят, если 

алкоголя в выдохе больше 0,16 мг/л 

Так, в отношении водителей транспортных средств медицинское заключение «установлено 

состояние опьянения» выносят, если алкоголя в выдыхаемом воздухе больше, чем 0,16 мг/л. 

Тот же вердикт — если в организме обнаружены наркотические средства вне зависимости 

от их количества. Для других категорий освидетельствуемых лиц кроме указанных критериев 

медработники устанавливают дополнительно не менее трех клинических признаков опьянения. 

Клинические признаки указаны в приложении 2 к Порядку. 

Различия в подходах к определению состояния опьянения для водителей и остальных категорий 

граждан могут представлять сложности на практике. 

Пример. Пьян или не пьян 

Освидетельствуют водителя транспортного средства. Содержание алкоголя в выдыхаемом 

воздухе оказалось 0,17–0,18 мг/л, т. е. вердикт — «установлено состояние опьянения». 

Затем только, что освидетельствованный водитель по собственной инициативе приходит 

на медицинское освидетельствование. Теперь он подпадает под другую категорию 

освидетельствуемых лиц. Значит, медики должны выявить хотя бы три клинических признака 

опьянения. Если клинические признаки не выявлены, что при такой концентрации алкоголя, 

вероятно, что водитель на законных основаниях получит акт освидетельствования 

с заключением «состояние опьянения не установлено». 

Два акта медицинских освидетельствований с противоречивыми заключениями в будущем 

могут стать основанием для судебных споров, а водителя освободят от ответственности в силу 

принципа презумпции невиновности. При этом водитель, которого признали невиновным, 

имеет возможность предъявить требования к медицинской организации, проводившей 

освидетельствование, о компенсации материального и морального ущерба. 
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Важно 

Фельдшер проводит осмотр при невозможности его проведения врачом-психиатром-

наркологом либо врачом другой специальности. 

Порядок предусматривает, что во всех случаях медицинское освидетельствование начинается 

с первого исследования выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя. После него врач-специалист 

или фельдшер производят сбор жалоб, анамнеза и осмотр в целях выявления клинических 

признаков опьянения. 

При положительном результате выдыхаемого воздуха через 15–20 минут после первого 

исследования проводится повторное исследование выдыхаемого воздуха. Положительные 

результаты первого исследования указывают в подп. 13.1 акта медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного 

токсического). Форма акта дана в приложении 2 к приказу № 933н. 

Результаты повторного исследования и отрицательные результаты первого исследования 

указывают в подп. 13.2 акта. При отрицательном результате первого исследования 

выдыхаемого воздуха повторное исследование не проводится.  

Порядок медицинского освидетельствования предусматривает, что у водителей транспортных 

средств после отбора пробы выдыхаемого воздуха, независимо от результатов, берут пробу 

биологического объекта — мочи, крови — для химико-токсикологического исследования. 

У остальных девяти категорий освидетельствуемых лиц проба биологического объекта 

отбирается лишь при наличии не менее трех клинических признаков опьянения 

и отрицательном результате первого или повторного исследования выдыхаемого воздуха 

на наличие алкоголя. 

Пробы мочи или крови направляют на химико-токсикологическое исследование, чтобы выявить 

вещества, которые могли вызвать опьянение (кроме алкоголя), или их метаболиты. 

Зачем оформлять справку 

По новому Порядку при направлении проб биологических объектов на химико-

токсикологическое исследование оформляется справка произвольной формы. Справка выдается 

должностному лицу, инициировавшему освидетельствование. Все уполномоченные 

должностные лица указаны в п. 5 Порядка. Копию справки получает освидетельствуемое лицо 

или его законный представитель. 

На заметку 

Результаты медицинского освидетельствования фиксируют в акте — учетная форма № 307/у-05 — и в журнале 

регистрации медосвидетельствований. Их образцы есть в приложениях к приказу № 933н. Прежние формы 

медицинской документации больше не должны использоваться. 

Справку подписывает врач-специалист или фельдшер, проводящий медицинское 

освидетельствование, ее заверяют печатью медицинской организации. В справке медработник 

отражает факт обнаружения или отсутствия по результатам освидетельствования клинических 

признаков опьянения, а также указывает, что освидетельствование завершится по получении 

результатов химико-токсикологического исследования биологического объекта. 

Что делать, если пациент жульничает 
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В практике медицинского освидетельствования освидетельствуемые лица нередко пытаются 

подменить мочу перед сдачей анализов. Кабинеты освидетельствования, как правило, 

оборудованы туалетной комнатой или отгороженным отсеком для того, чтобы 

освидетельствуемые могли выделить мочу в емкость, которая затем сдается медперсоналу. 

Процедура носит интимный характер. Пользуясь этим, некоторые освидетельствуемые люди 

проносят с собой емкости с мочой другого человека, из которых выливают мочу в емкость для 

исследования. Контроля температуры мочи оказывается недостаточно, если 

освидетельствуемый предусмотрительно привязывает емкость с чужой мочой к телу. 

Данные обстоятельства медперсоналу необходимо учитывать и предупреждать, в противном 

случае результаты медицинского освидетельствования будут недостоверными, а само 

исследование теряет смысл. Чтобы избежать подмены, медперсонал кабинета медицинского 

освидетельствования в соответствии с Порядком должен контролировать не только 

температуру сдаваемой мочи, но и pH, относительную плотность и содержание креатинина 

методом иммунной хроматографии. 

Как избежать конфликта с освидетельствуемым человеком 

Процедура медицинского освидетельствования зачастую проходит в условиях конфликта. 

Неудивительно, ведь результат освидетельствования связан с возможными неблагоприятными 

правовыми последствиями для освидетельствуемого лица. Испытуемый пытается выплеснуть 

негативные эмоции на медперсонал, жаловаться в различные инстанции на работу медиков 

в ходе освидетельствования, оспаривать в судебном порядке медицинское заключение. 

Важно 

Применение видеозаписи и ее доказательственное значение предусмотрены ст.25.7  Кодекса 

РФ об административных правонарушениях. 

В ряде медицинских организаций — например, в Кировском областном наркологическом 

диспансере, Орловском наркологическом диспансере — кабинеты освидетельствования 

оснащены системой видеофиксации, которая минимизирует конфликты. Видеокамеры 

располагаются и в кабинете, где происходит освидетельствование, за исключением помещения, 

где освидетельствуемый индивид выделяет мочу, и в помещении для лиц, ожидающих 

процедуру (комната ожидания, тамбур, коридор, приемная). 

Во всех помещениях, где установлены видеокамеры, целесообразно разместить хорошо 

видимые таблички, предупреждающие о том, что ведется видеонаблюдение. Эта мера, во-

первых, дисциплинирует освидетельствуемых лиц, что снижает негативное поведение 

в отношении медперсонала. Во-вторых, материалы видеозаписи в спорных ситуациях могут 

служить доказательственной информацией, в т. ч. в судах. В-третьих, видеосъемка снижает 

риск коррупционного поведения со стороны всех участников медосвидетельствования. 

Наконец, видеофиксация уменьшает вероятность, что на медперсонал окажут психологическое 

давление сотрудники правоохранительных органов, доставившие задержанных лиц 

на освидетельствование. 
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