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Аннотация: В статье рассматриваются меры обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренные законодательством Республики Казахстан, применяемые 

для установления факта нелегального потребления наркотических средств и 

психотропных веществ.  
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В Республике Казахстан выявление фактов нелегального потребления 

наркотических средств и психотропных веществ осуществляется как при 

обращении физических лиц за медицинской помощью, так и в процессе 

осуществления уголовно-процессуальной и административно-

юрисдикционной деятельности государственных органов власти.  

Обязанности по выявлению лиц, потребляющих наркотические 

средства, психотропные вещества и их аналоги возложены на органы 

внутренних дел, органы здравоохранения, а также иные уполномоченные 

государственные органы, к числу которых можно отнести военную полицию. 

В этой сфере сотрудники органов внутренних дел Республики Казахстан 

наделены полномочиями по проведению освидетельствования лиц на 

предмет установления факта употребления психоактивного вещества и 

состояния опьянения, а при невозможности - по доставлению таких лиц в 

медицинские учреждения для освидетельствования.  

Анализ административно-деликтного законодательства  Республики 

Казахстан позволяет выделить две меры обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях, применяемые для установления 

факта нелегального потребления наркотических средств и психотропных 

веществ лицом, совершившим административные правонарушения: 

освидетельствование на состояние алкогольного, наркотического, 

токсикоманического опьянения и медицинское освидетельствование 

физического лица на состояние алкогольного, наркотического или 

токсикоманического опьянения.   

Согласно ст. 796 Кодекса Республики Казахстан об административных 

правонарушениях, освидетельствование  на состояние алкогольного, 

наркотического, токсикоманического опьянения применяется в отношении 

водителей и судоводителей (далее- водители) при наличии достаточных 

оснований полагать, что лицо находится в состоянии опьянения. 

Освидетельствование на состояние опьянения производится сотрудниками 
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органов внутренних дел, а  при совершении правонарушений лицом, 

управляющим транспортным средством органов национальной безопасности, 

Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских 

формирований Республики Казахстан и органов транспортного контроля – 

сотрудниками военной полиции. 

Правила направления для освидетельствования на состояние 

опьянения, освидетельствования на состояние опьянения и оформления его 

результатов утверждены постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 04 июня 2003 года № 528.  

Освидетельствование на состояние опьянения водителей может 

производиться сотрудниками ОВД или военной полиции непосредственно на 

месте совершения административного правонарушения и/или в медицинских 

организациях с применением специальных приборов и средств, 

устанавливающих наличие опьянения. 

Лицо подлежит направлению на освидетельствование на состояние 

опьянения при наличии одного из следующих оснований:  

1. нарушение водителями требований нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок движения, и выявление у этих лиц признаков 

опьянения; 

2. заявления, сообщения иных лиц об употреблении водителями 

алкоголя или психоактивных веществ; 

3. признание водителей в употреблении алкоголя или 

психоактивных веществ. 

Освидетельствование водителей производится в присутствии двух 

понятых с применением специальных приборов и средств, допущенных в 

установленном порядке к применению в Республике Казахстан, 

осуществляется в соответствии с инструкцией по их применению, результат 

оформляется актом. При отсутствии понятых (отдаленность от населенных 

пунктов, ночное время и другие случаи) допускается проведение 
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освидетельствования водителя с его согласия. Результаты такого 

освидетельствования фиксируются в акте освидетельствования с отметкой о 

согласии освидетельствованного. 

Требование о прохождении освидетельствования обеспечивается 

частями 4 - 11 статьи 613 Кодекса Республики Казахстан об 

административных правонарушениях (Невыполнение законного требования 

сотрудника органов внутренних дел (полиции), военной полиции 

(исключительно лицом, управляющим транспортным средством органов 

национальной безопасности, Вооруженных Сил Республики Казахстан, 

других войск и воинских формирований Республики Казахстан) о 

прохождении в соответствии с установленным порядком 

освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) 

токсикоманического опьянения). Вид и размер наказания за совершение 

данного деяния зависит от наличия (отсутствия) у лица права управлять 

транспортным средством и повторности правонарушения. 

Медицинское освидетельствование физического лица на состояние 

алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения как мера 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях 

поименована в п. 10 ч. 1 ст. 785 Кодекса Республики Казахстан об 

административных правонарушениях, однако основания и порядок 

применения данной меры в Кодексе не указаны. 

Верховный суд Республики Казахстан в п. 11 Нормативного 

постановления от 09 апреля 2012 года № 1 «О применении мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях» указал, что  

«медицинское освидетельствование физического лица на состояние 

алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения в качестве 

меры обеспечения производства по делу применяется лишь в случае, если 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru               

 

установление такого факта имеет значение для правильного разрешения 

дела»1.  

Основания и порядок проведения медицинского освидетельствования 

физического лица на состояние алкогольного, наркотического или 

токсикоманического опьянения фактически установлены Правилами 

проведения медицинского освидетельствования для установления факту 

употребления психоактивного вещества и состояния опьянения (далее – 

Правила), утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 13 июля 2017 года № 504. Следует отметить отсутствие 

терминологического единства в законодательстве Республики Казахстан в 

части наименования данной меры. 

Под психоактивными веществами в законодательстве Республики 

Казахстан понимаются вещества синтетического или природного 

происхождения, которые при однократном приеме оказывают воздействие на 

психические и физические функции, поведение человека, а при длительном 

употреблении вызывают психическую и физическую зависимость, в том 

числе алкоголь, наркотические средства, психотропные вещества, 

прекурсоры, их производные и аналоги.  

Согласно п.4 Правил, медицинскому освидетельствованию подлежат 

лица, по отношению к которым предусмотрена ответственность за 

употребление психоактивного вещества при управлении транспортными 

средствами в состоянии опьянения, пребывания в состоянии опьянения в 

общественных местах.   

                                        
1 О применении мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях: нормативное постановление 

Верховного Суда Республики Казахстан от 09 апреля 2012 г. № 1. URL: http: 

// online.zakon.kz./ (дата обращения: 04.03.2018) 

http://online.zakon.kz/
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Данная мера может применяться к водителям транспортных средств и 

маломерных судов только после прохождения освидетельствования на 

состояние опьянения при наличии одного из следующих оснований:  

1. несогласие водителя с результатами освидетельствования на 

состояние опьянения; 

2. несогласие водителя на проведение освидетельствования без 

присутствия понятых на месте совершения административного 

правонарушения в случае отдаленности от населенных пунктов, ночного 

времени и др. 

Лица, совершившие административное правонарушение, 

предусмотренное ст.440 Кодекса Республики Казахстан об 

административных правонарушениях (появление в общественных местах в 

состоянии опьянения) подлежат направлению только на медицинское 

освидетельствование.  

Медицинское освидетельствование проводится в государственных 

медицинских организациях врачами психиатрами-наркологами или врачами 

профильных специальностей, а также фельдшерами, медицинскими сестрами 

(в сельской местности при значительной удаленности от медицинских 

организаций объектов первичной медико-социальной помощи, не имеющих в 

штате врачей), прошедшим повышение квалификации по вопросам 

проведения наркологического освидетельствования в организациях 

медицинского образования и науки.  

Лицо, направившее освидетельствуемого, принимает меры к 

установлению его личности (при невозможности установления личности 

допускается фотографирование освидетельствуемого). 

Медицинский работник удостоверяется в личности 

освидетельствуемого, ознакомившись с его документами, удостоверяющими 

личность. Отсутствие документов, удостоверяющих личность, не является 

основанием для отказа в освидетельствовании. При отсутствии документов в 
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заключении медицинского освидетельствования указываются приметы 

обследуемого с обязательным указанием о получении данных со слов 

обследуемого. Согласие на проведение медицинского освидетельствования 

получается только у лица, пользующегося дипломатическим иммунитетом; в 

остальных случаях согласие лица не требуется. 

По результатам медицинского освидетельствования составляется 

заключение, в котором отражаются сведения об установлении факта 

употребления психоактивного вещества и состояния опьянения. В случае 

несогласия освидетельствуемого лица либо должностного лица, его 

доставившего, с результатами медицинского освидетельствования, 

производится повторное медицинское освидетельствование. 

Таким образом, основной мерой обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях, применяемой для установления факта 

нелегального потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

является освидетельствование на состояние алкогольного, наркотического, 

токсикоманического опьянения; медицинское освидетельствование 

физического лица на состояние алкогольного, наркотического или 

токсикоманического опьянения применяется в исключительных случаях.     

Использованные источники 

1. Кодекс Республики Казахстан об административных 

правонарушениях: утв. Законом Республики Казахстан от 05 июля 2014 г. № 

235-V. URL: http: // online.zakon.kz./ (дата обращения: 04.03.2018)  

2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 04 июня 

2003 г. № 528 «Об утверждении Правил направления для 

освидетельствования на состояние опьянения, освидетельствования на 

состояние опьянения и оформления его результатов». URL: http: // 

online.zakon.kz./ (дата обращения: 04.03.2018) 

3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 

июля 2017 г. № 504 «Об утверждении Правил проведения медицинского 

https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=83377
http://online.zakon.kz/
http://online.zakon.kz/


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru               

 

освидетельствования для установления факту употребления психоактивного 

вещества и состояния опьянения». URL: http: // online.zakon.kz./ (дата 

обращения: 04.03.2018) 

4. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан 

от 09 апреля 2012 г. № 1 «О применении мер обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях». URL: http: // online.zakon.kz./ 

(дата обращения: 04.03.2018) 

 

http://online.zakon.kz/
http://online.zakon.kz/

