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implementation 

 

Аннотация. В статье отмечается общественная вредность 

употребления подростками алкоголя и наркотических средств, а также, 

указываются законодательные запреты на употребления алкоголя и 

наркотических средств несовершеннолетними. Далее рассматриваются 

проблемы медицинского освидетельствования несовершеннолетних на 

состояние опьянения, обусловленные законодательными коллизиями в части 

реализации такого освидетельствования.  На основе анализа 

законодательства формулируется вывод о порядке производства 

медицинского освидетельствования в отношении несовершеннолетнего 

старше возраста пятнадцати лет. 
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Annotation. The article notes the social harmfulness of alcohol and narcotic 

drugs used by teenagers, as well as legislative prohibitions on the use of alcohol and 

narcotic drugs by minors. Further, the problems of medical examination of minors for 

intoxication caused by legislative conflicts in the implementation of such examination 

are considered. And based on the analysis of the legislation, a conclusion is drawn 

about the procedure for conducting a medical examination in relation to a minor over 

the age of fifteen years. 
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В настоящее время одной из социально-значимых негативных проблем в 

современном обществе является  употребление подростками алкоголя и 

наркотиков. Влечение к алкоголю или потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ у подростка происходит, как правило, в связи с тем, что 

состояние опьянения начинает нравиться, как состояние веселья, «интересных 

приключений». Порой подростки и в трезвом состоянии не всегда способны 

контролировать свое поведение, а тем более в состоянии опьянения. При таких 

обстоятельствах от них можно ожидать проявление различных опасных 

действий – опасных как для себя, так и для посторонних. Более того, детский 

алкоголизм и наркомания являются одной из причин совершения не только 

правонарушений, но и преступлений, что определяет обязанность 

представителей органов внутренних дел осуществлять профилактику такого 

рода явлений [1, с.106].  

  Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» говорит о том, что государство признает охрану 

здоровья детей как одно из важных и необходимых условий физического и 

психического развития детей [2]. В свою очередь, Федеральный закон № 3-ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных веществах» [3] указывает на 

раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ как одну из формы профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ вообще. 

Запреты на употребления алкоголя и наркотических средств 

несовершеннолетними предусмотрены и в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ):  

- ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ»; 

-  ст.  20.20. КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в 

запрещенных местах либо потребление наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ 

или одурманивающих веществ в общественных местах»; 

- ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии 

опьянения»; 

- ст. 20.22 КоАП РФ «Нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств 

или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ». 

Согласно ст. 20.20 КоАП РФ, предусмотрена ответственность 

физического лица, начиная  с 16 лет, за потребление (распитие) алкогольной 

продукции в местах, запрещенных федеральным законом, а также, за 

потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего пользования, а также,  в других общественных 



местах. Перечисленные статьи предусматривают ответственность, как 

совершеннолетних, так и несовершеннолетних, но достигших 16 летнего 

возраста (за исключением ст. 20.22 КоАП РФ, в которой предусмотрена 

ответственность родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних,  не достигших возраста 16 лет за нахождение в состоянии 

опьянения, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, либо потребление ими наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ). 

Для квалификации административных правонарушений по 

вышеуказанным нормам необходимо установить факт опьянения. Для этого 

несовершеннолетнего нужно доставить на медицинское освидетельствование. 

И вот здесь, как справедливо замечают С.И. Иванова и Г.Ф. Хаметдинова, как 

раз, и возникают некоторые проблемы реализации такого освидетельствования 

[4, с.4; 5, с. 139]. Так, порядок направления на медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения и его проведение  регулируется 

рядом нормативно-правовых актов. В частности, согласно Приказу Минздрава 

России от 18.12.2015 № 933-н «О порядке проведения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического 

или иного токсического)» [6], медицинское освидетельствование проводится в 

отношении: 

- несовершеннолетнего старше возраста пятнадцати лет (в целях 

установления состояния алкогольного опьянения) или несовершеннолетнего, 

приобретшего в соответствии с законодательством Российской Федерации 

полную дееспособность до достижения им восемнадцатилетнего возраста, на 

основании его письменного заявления; 

- несовершеннолетнего, не достигшего возраста пятнадцати лет (за 

исключением случаев приобретения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации несовершеннолетними полной дееспособности до 

достижения ими восемнадцатилетнего возраста) на основании письменного 

заявления одного из его родителей или иного законного представителя. 

- несовершеннолетнего в целях установления состояния наркотического 

либо иного токсического опьянения (за исключением установленных 

законодательством Российской Федерации случаев приобретения 

несовершеннолетними полной дееспособности до достижения ими 

восемнадцатилетнего возраста) - на основании письменного заявления одного 

из его родителей или иного законного представителя. 

 При этом в Федеральном законе № 323-ФЗ установлено, что на 

медицинское вмешательство в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 

возраста шестнадцати лет , информированное добровольное согласие дает один 

из родителей или иной законный представитель. Кроме того, в п. 5 

Постановления Правительства РФ от 23.01.2015 № 37 «Об утверждении Правил 

направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения лиц, 

совершивших административные правонарушения» говорится о том, что при 

направлении на медицинское освидетельствование несовершеннолетнего в 
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обязательном порядке уведомляются его родители или иные законные 

представители [7]. В данном пункте говорится об обязательном уведомлении 

родителей или иных законных представителей, но не требуется их согласие при 

производстве медицинского освидетельствования. И также, в данной статье не 

оговаривается конкретный возраст несовершеннолетнего, направляемого на 

медицинское освидетельствование. 

В связи с вышеуказанными противоречиями в действующем  

законодательстве, правоприменителю, порой, сложно единообразно применять 

нормы закона ввиду их некоторой несогласованности между собой. В 

частности, говоря о несовершеннолетнем, достигшим возраста 15 лет, но не 

достигшим возраста 16 лет, в одном нормативном акте указывают на 

необходимость согласия одного из родителей или иного законного 

представителя; в другом же нормативном документе указывают на то, что 

согласия одного из родителя  или иного законного представителя не требуется 

и достаточно письменного заявления несовершеннолетнего.  

Однако, согласно ст. 3. Федерального закона № 323-ФЗ, в случае 

несоответствия норм об охране здоровья, содержащихся в других федеральных 

законах, иных нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и 

иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, нормам 

указанного Федерального закона, применяются нормы именно Федерального 

закона № 323-ФЗ. Следовательно, исходя из этого, при производстве 

медицинского освидетельствования в отношении несовершеннолетнего старше 

возраста пятнадцати лет требуется письменное заявление одного из его 

родителей или иного законного представителя. 

Данное правило, как нам представляется, и должно определять 

деятельность правоприменителя при производстве медицинского 

освидетельствования в отношении несовершеннолетнего старше возраста 

пятнадцати лет. 

 

Литература: 

1. Хаметдинова Г.Ф. Основания ответственности родителей (иных 

законных представителей) несовершеннолетних за неисполнение обязанностей 

по их содержанию и воспитанию // Юридическая наука и правоохранительная 

практика. 2014. № 1(27). С.98-107. 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 31 

июля 2020 г. № 303-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2011. № 48. Ст. 6724. 

3. Федеральный закон  от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» (в ред. Федерального закона от 26 июля 

2019 г. № 232-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. 

№ 2. Ст. 219. 

4. Иванова С.И., Хаметдинова Г.Ф. К вопросу о порядке 

освидетельствования несовершеннолетних, совершивших административное 

consultantplus://offline/ref=E661085ED54F412FA5CA6470B032C1BB08980A680D4C14374CDC8B96BBCEACA478A6C46B64410426R7L


правонарушение в состоянии опьянения // Вестник Уральского юридического 

института МВД России. 2015. № 1. С.2-6. 

5. Хаметдинова Г.Ф. Актуальные проблемы правового обеспечения 

деятельности инспектора по делам несовершеннолетних // Деятельность 

правоохранительных органов в современных условиях: Сборник материалов 20-

й международной научно-практической конференции / Ред. коллегия: С.А. 

Карнович, П.А. Капустюк, Н.Ю. Жигалов. Иркутск, 2015. С.138-142. 

6. Приказ Минздрава России от 18.12.2015 № 933н (ред. от 25.03.2019) 

«О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)» // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195274/ (дата обращения: 25 

ноября 2020 г.) 

7. Постановление Правительства РФ от 23.01.2015 № 37 «Об 

утверждении Правил направления на медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения лиц, совершивших административные правонарушения» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 5. Ст. 817. 

 

Literature: 

1. Khametdinova G. F. Bases of responsibility of parents (other legal 

representatives) of minors for non-fulfillment of duties on their maintenance and 

education / / Legal science and law enforcement practice. 2014. No. 1 (27). P. 98-

107. p. 106. 

2. Federal law No. 323-FZ of 21.11.2011 "on the basics of public health 

protection in the Russian Federation "(ed. Federal law No. 303-FZ of July 31, 2020) 

/ / Collection of legislation of the Russian Federation. 2011. No. 48. St. 6724. 

3. Federal law No. 3-FZ of 08.01.1998 "on narcotic drugs and psychotropic 

substances "(as amended). Federal law No. 232-FZ of July 26, 2019) // Collection of 

legislation of the Russian Federation. 1998. No. 2. St. 219. 

4. Ivanova S. I., Khametdinova G. F. On the issue of the procedure for 

examining minors who have committed an administrative offense in a state of 

intoxication // Bulletin of the Ural law Institute of the Ministry of internal Affairs of 

Russia. 2015. no. 1. P. 2-6. p. 4. 

5. Khametdinova G. F. Actual problems of legal support for the activities of the 

inspector for minors // Activity of law enforcement agencies in modern conditions: 

Collection of materials of the 20th international scientific and practical conference / 

Ed. Board: S. A. Karnovich, P. A. Kapustyuk, N. Yu. Zhigalov. Irkutsk, 2015. P. 138-

142. p. 139. 

6. Order of the Ministry of health of the Russian Federation No. 933n of 

18.12.2015 (ed. of 25.03.2019) "On the procedure for conducting a medical 

examination for the state of intoxication (alcoholic, narcotic or other toxic)" / / 

Consultant Plus [Electronic resource]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195274/ (accessed November 

25, 2020) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195274/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195274/


7. Decree of the Government of the Russian Federation of 23.01.2015 No. 37 

"on approval Of the rules for referral to a medical examination for intoxication of 

persons who have committed administrative offenses" / / Collection of legislation of 

the Russian Federation. 2015. No. 5. St. 817. 

 

 


