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Медицина и освидетельствование
А. Щербаков, адвокат Специализированного адвокатского бюро «Инюрколлегия» 

За последние пару лет я неоднократно рассказывал о порядке освидетельствования на состояние 
опьянения, которое проводят на дороге сотрудники ДПС. Подробно разбирали все этапы 
освидетельствования, определялись с документами, которые составляются. И, надеюсь, кому-то это 
помогло.
Однако как рассказывают мне мои клиенты, за эти годы почему-то (то ли совпадение, то ли тенденция) 
увеличилось количество остановок и проверок, увеличилось и количество консультаций, которые я даю по 
этой тематике, и даже количество дел увеличилось. 

Может и в самом деле люди больше стали ездить «под 
градусом», или просто увеличивающееся количество про-
верок и рейдов пропорционально стало увеличивать и 
оформленные материалы по статье 12.8 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях (управление транс-
портным средством в состоянии опьянения). А может со-
трудникам ДПС, потерявшим из-за дорожных камер боль-
шую долю работы по выявлению нарушителей, остался 
хоть и хлопотный, но тоже немалый участок – проверки и 
рейды по обнаружению и выявлению пьяных водителей.

Экспресс-тесты
Если помните, то я писал как-то о желании ДПС про-

водить официально, но без оформления, экспресс-тесты 
на установление состояния опьянения. Дали «дунуть» в 
трубку экспресс-алкотеcтера, и, если «выхлоп чист» – от-

пустили восвояси. А если нет, то принялись уже оформ-
лять «по правильному». 

Эти экспресс-тесты, конечно же, негласно и неофици-
ально проводились и проводятся. Какие только приборы 
и устройства не суют под нос. И мне не так давно пред-
ложили на дороге без всякого оформления и основания 
дунуть в странный затертый приборчик с тремя светоди-
одиками – зеленым, желтым и красным. Как вы конечно 
же догадались, загорелся после дутья, естественно крас-
ный. Конечно же я не был пьян – просто вот такой при-
борчик для экспресс-теста.

Инспекторов понять можно – официальная продувка 
требует составления до шести документов с привлечени-
ем понятых. И не всегда для инспекторов результат будет 
искомым, потеряется время, драгоценное для составле-
ния иных протоколов и постановлений, да и на жалобу 
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можно напороться, если сильно ошибиться. А тут – дутье 
можно поставить на поток, «закидывать сетку с мелкими 
ячейками». В общем, вопрос экспресс-проверок, думаю, 
решается и решится.

Но вот всё больше и больше стало приходить ко мне 
информации и сведений о таком интересном экспресс-
тесте, как «отбор биологической пробы». По-простому 
– сдача анализа мочи водителем прямо на дороге. Без 
всякого оформления, в баночку, которую водителю дает 
инспектор. За сдачей следует тест – опускание в мочу по-
лосочки-индикатора и… «вторая часть марлезонского 
балета» (подробное оформление по канонам и правилам 
с участием медиков) или продолжение водителем своего 
движения по маршруту.

Понятно, что поймать наркомана это честь и хвала ин-
спектору, однако все это весьма неприятно для водите-
ля, который «чист и непорочен». И, как и любой самоде-
ятельный экспресс-тест, незаконно. Ну какой еще отбор 
мочи и тестирование ее на дороге сотрудником ДПС… 

Однако связываться с ДПС мало кому хочется, да и ма-
ло кто вступит в конфронтацию, тем более что настойчи-
вость инспекторов, ловкость в словесном манипулиро-
вании и продавливании своих целей всем известна (если 
не лично, то хотя бы «из легенд»).

Водителям, которые сдались и сдали, и оказались чи-
сты, но потеряли время, испытали неприятные эмоции 
от этой процедуры, от подозрительности и настойчиво-
сти инспекторов, от чувства – «меня что – за наркомана 
принимают?», могу лишь посоветовать после «процеду-
ры» сделать звонок на  «горячую линию», номер которой 
указан на патрульном автомобиле или просто в полицию 
с информацией о медицинской процедуре, которой за-
нимаются полицейские прямо на дороге. 

Тем же, кому интересна оценка всего этого действа и 
последующих действ, я расскажу о том, что такое меди-
цинское освидетельствование на состояние опьянения. 
Наркотического опьянения, не алкогольного.

Нюансы медицинского освидетельствования 
на состояние наркотического опьянения

Сразу скажу, что, на мой взгляд, процедура освиде-
тельствования на состояние алкогольного опьянения на 
дороге для водителя более понятна, очевидна и хоть как-
то может им контролироваться. А вот медицинское ос-
видетельствование с отбором мочи и дальнейшая про-
цедура «по поиску запрещенных веществ» во многом 
непонятна и для водителя непрозрачна. И скажу даже, 
наверное, в чем-то и рискованная.  

Направлению водителя на медицинское освидетель-
ствование обязательно должно предшествовать освиде-
тельствование его на дороге инспектором. Без этого ме-
дицинское освидетельствование будет незаконным и его 
результаты будут недействительными.

Направить водителя на медицинское освидетельство-
вание сразу без процедуры освидетельствования мож-

но, если тот отказывается от прохождения освидетель-
ствования на дороге. Еще, правда могут отправить сра-
зу, «если результат освидетельствования необходим для 
подтверждения или опровержения факта совершения 
преступления или административного правонарушения, 
для расследования по уголовному делу, для объективно-
го рассмотрения дела об административном правонару-
шении. Вот такое универсальное основание».

Водитель может не согласиться с результатами осви-
детельствования. Тогда – медицинское освидетельство-
вание.

Может не согласиться с отрицательным результатом 
и инспектор. Тогда – тоже освидетельствование в меди-
цинском учреждении. То есть «нулевая продувка» не ос-
нование для того, чтобы водителя отпустить. При этом 
повод не согласиться с отрицательным результатом ос-
видетельствования у инспектора, который указывается 
в протоколе направления на медицинское освидетель-
ствование, в принципе, может быть любой. Критерий – 
«наличие достаточных оснований полагать, что водитель 
находится в состоянии опьянения». Пишут в протоколах 
направления бог весть что. От «выраженное дрожание 
пальцев рук» до «поведение, не соответствующее об-
становке». И если кто-то из инспекторов может внятно 
и вдумчиво пояснить, какое именно поведение в тот мо-
мент должно было соответствовать обстановке, то это 
минимум заявка на кандидатскую по психологии.

В общем, шансов попасть к медикам предостаточно.
В медицинском учреждении вновь с помощью алко-

тектора проведут освидетельствование. При положи-
тельном результате «продувки» проведут повторную. А 
вот при отрицательном результате второе исследование 
выдыхаемого воздуха проводить не будут.

Всё? Можно ехать?  Подождите, пожалуйста!
В пункте 12 Порядка проведения медицинского ос-

видетельствования на состояние опьянения (алкоголь-
ного, наркотического или иного токсического) (утверж-
ден Приказом Минздрава России от 18 декабря 2015  г. 
№  933н) четко указано, что «при медицинском освиде-
тельствовании лиц, указанных в подпункте 1 пункта 5 на-
стоящего Порядка, отбор биологического объекта (мо-
ча, кровь) для направления на химико-токсикологические 
исследования осуществляется вне зависимости от ре-
зультатов исследований выдыхаемого воздуха на нали-
чие алкоголя».

Ага, значит есть лица, у которых даже при отрицатель-
ной «продувке» обязательно возьмут мочу или кровь на 
исследование. Не говоря уже про положительный ре-
зультат исследования воздуха.

Взглянем подпункт 1 пункта 5.
«5. Медицинское освидетельствование проводится в 

отношении:
1) лица, которое управляет транспортным средством, 

– на основании протокола о направлении на медицин-
ское освидетельствование, составленного в соответ-
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ствии с требованиями статьи 27.12 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
должностным лицом, которому предоставлено право го-
сударственного надзора и контроля за безопасностью 
движения и эксплуатации транспортного средства соот-
ветствующего вида»… 

Дальше можно не цитировать. Все понятно. У водите-
ля, попавшего на медицинское освидетельствование мо-
чу (или кровь), возьмут обязательно.

В течение 5 минут после отбора биологического объ-
екта измерят и укажут температуру, водородный показа-
тель (pH), относительную плотность и содержание креа-
тинина. Это чтобы зафиксировать индивидуальные при-
знаки объекта.

Этапы исследования объекта на содержание 
запрещенных веществ

Исследование объекта на содержание запрещенных 
веществ проводят в два этапа. 

Первый – это предварительное исследование имму-
нохимическим методом. Проводят его на месте отбора 
биологического объекта (мочи), в клинико-диагностиче-
ской лаборатории или в химико-токсикологической ла-
боратории не позднее 2 часов с момента отбора биоло-
гического объекта (мочи).

Если при предварительном исследовании ничего не 
находят, то результат считается отрицательным. Он от-
рицательный, если в пробе биологического объекта от-
сутствуют наркотические средства, психотропные веще-
ства, лекарственные препараты для медицинского при-
менения, вызывающие нарушение физических и психи-
ческих функций, которые могут повлечь неблагоприят-
ные последствия при деятельности, связанной с источ-
ником повышенной опасности, метаболиты и аналоги 
указанных средств, веществ и препаратов.

Надо сказать, что существуют так называемый уро-
вень порогового значения того или иного вещества, ко-
торое обнаруживают в отобранной моче. То есть, кон-
центрация вещества бывает разная. При превышении 
уровня порогового значения устанавливается наркоти-
ческое опьянение. 

Например, водитель съел незадолго до медицинско-
го освидетельствования булочку или рулет с маком, а так 
как у него были симптомы простуды, то выпил горячего 
терафлю (кстати, фенобарбитал, например, имеется в кор-
валоле, валокордине, нурофене плюс, солпадеине, тераф-
лю…). И, говорят, держаться в организме он может долго. 
Концентрация морфина и фенобарбитала, наверное, бу-
дет сильно ниже уровня порогового значения. Но – будет.

А второй этап химико-токсикологического исследо-
вания проводится вне зависимости от концентрации 
обнаруженного вещества. 

Так или иначе, даже при минимальной концентрации 
запрещенного вещества второго этапа исследований не 
избежать.

Пробу разделят на два контейнера – 1/3 (контроль-
ный образец) и 2/3 (анализируемый образец). Контей-
неры с пробой должны запечатать резиновой пробкой, 
зафиксировать алюминиевым колпачком и укупорить 
под обкатку. Водителю должны дать подписать этикет-
ку, которую потом наклеивают на анализируемый об-
разец.

Срок доставки образца биологического объекта (мо-
чи) в медицинскую организацию, проводящую под-
тверждающие исследования (второй этап), не должен 
превышать десяти рабочих дней с момента отбора био-
логического объекта (мочи).

Доставляют образец с сопроводительными докумен-
тами в опечатанном контейнере в сумке-холодильнике 
на транспорте медицинской организации медицинским 
работником, ответственным за доставку.

Принимает образец заведующий химико-токсилоги-
ческой лаборатории. 

Второй этап, т.е. подтверждающие химико-токсико-
логические исследования проводятся в химико-токсико-
логических лабораториях наркологических диспансеров 
(наркологических больниц) или иных медицинских орга-
низаций.

Далее – понятно. Если что-то найдут, то выносится 
заключение об обнаружении в биологическом объекте 
(моче, крови) вызывающих опьянение средств (веществ) 
с указанием выявленного средства (вещества). При по-
лучении отрицательного результата выносится заклю-
чение об отсутствии в исследованной пробе биологи-
ческого объекта (моче, крови) вызывающих опьянение 
средств (веществ).

Пробы хранятся три месяца с даты подтверждающего 
исследования, т.е. со дня второго этапа исследований. На 
электронных носителях результаты хранят 5 лет.

Результат исследований указывается в справке. Очень 
важно, что в справке обязательно указывается концен-
трация вещества. Очевидно, что если наличие вещества 
указано, но не указана концентрация, то факт наличия 
вещества еще не подтверждает факт опьянения, т.к. мы 
помним об уровне порогового значения.

В акте медицинского освидетельствования делается 
медицинское заключение об установлении (или неуста-
новлении) состояния опьянения.

Естественно, что это только общие условия и порядок 
проведения медицинского освидетельствования, кото-
рое включает в себя не только «продувку». С деталями 
лучше разбираться юристу – ошибки при проведении 
медицинского освидетельствования не редки, поэтому 
на любом этапе можно обнаружить то, что сыграет за во-
дителя.

Риски же такого освидетельствования, начиная прямо 
с процедур на дороге, вы можете оценить сами. И, соот-
ветственно, выстраивать свою защиту уже при первом 
контакте с инспектором, который требует (просит, реко-
мендует…) пописать в баночку.


