
Прокурор разъясняет: Освидетельствование на состояние опьянения 

 

         Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» (далее по тексту – Федеральный закон № 196-ФЗ) 

определяет правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения 

на территории Российской Федерации.  

        Управление автомобилем в состоянии опьянения - это общественно 

опасное административное правонарушение (если такие действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния) в сфере дорожного движения, за 

которое предусмотрена самая суровая административная ответственность в 

этой области правоотношений (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ; п. 2.7 Правил 

дорожного движения).  

         При наличии оснований полагать, что водитель находится в состоянии 

опьянения, он подлежит освидетельствованию (ст. 12.24 КоАП РФ).  

Основанием для освидетельствования могут быть следующие признаки: 

-запах алкоголя изо рта; 

-неустойчивость позы и шаткость походки; 

-нарушение речи; 

-резкое изменение окраски кожных покровов лица; 

-поведение, не соответствующее обстановке.  

         Этот список является исчерпывающим и расширительному толкованию 

не подлежит.  

        Состояние опьянения или подозрение на его наличие является 

основанием для отстранения водителя от управления автомобилем.  

         В случае согласия водителя инспектор ГИБДД на месте проводит 

процедуру освидетельствования с помощью мобильного алкотестера, 

имеющего функцию записи результатов на бумажный носитель. Водителю 

должны быть разъяснены его права, а также порядок освидетельствования.  

Алкотестер должен иметь действующий сертификат, документ о 

прохождении периодической поверки и быть опломбированным.  

Результаты освидетельствования отражаются в акте, копия которого 

вручается водителю.  

          Составленный в установленном порядке акт является доказательством 

наличия у водителя состояния опьянения.  

         При несогласии водителя с показаниями прибора инспектор ДПС 

обязан предложить ему пройти медицинское освидетельствование.  

Основанием для направления на медосвидетельствование является: 

-отказ водителя от прохождения освидетельствования на месте, 

-несогласие водителя с результатами освидетельствования, 

-наличие достаточных оснований полагать, что водитель находится в 

состоянии опьянения, но результаты освидетельствования на алкотестере 

отрицательные.  

          Медицинское освидетельствование проводится психиатром-

наркологом либо врачом, прошедшим соответствующую подготовку и 

включает в себя: осмотр врачом-специалистом; исследование выдыхаемого 



воздуха на наличие алкоголя; определение наличия психоактивных веществ в 

моче; исследование уровня психоактивных веществ в крови.  

          Положительным результатом считается наличие абсолютного 

этилового спирта в концентрации, превышающей 0,16 миллиграмма на один 

литр выдыхаемого воздуха.  

          Вне зависимости от результатов исследований выдыхаемого воздуха на 

наличие алкоголя осуществляется отбор биологического объекта (моча, 

кровь) для направления на химико-токсикологические исследования.  

По результатам исследований составляется акт, в котором указывается одно 

из вынесенных медицинских заключений: 

-установлено состояние опьянения; 

-состояние опьянения не установлено; 

-от медицинского освидетельствования освидетельствуемый отказался.  

          Невыполнение водителем законного требования должностного лица о 

прохождении медицинского освидетельствования влечет административную 

ответственность и является обстоятельством, отягчающим 

административную ответственность (п. 6 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ). 
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