
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

УДК 342.922 

Дудина Н.А., кандидат юридических наук,  

старший преподаватель кафедры административного права и 

административной деятельности ОВД  

Сибирский юридический институт МВД России, г. Красноярск 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА УСТАНОВЛЕНИЯ 

ФАКТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЛИЦОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ (ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН) 

         Аннотация: На основе действующего законодательства Республики 

Узбекистан анализируются административно-правовые средства 

установления факта потребления лицом, совершившим правонарушение, 

наркотических средств и психотропных веществ.  
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Annotation: On the basis of the current legislation of the Republic of 
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В Российской Федерации основным средством выявления факта 

потребления лицом, наркотических средств и психотропных веществ 

является медицинское освидетельствование (обследование), которое 

осуществляется как при оказании медицинской помощи, при обращении лица 

в медицинскую организацию, например, при получении права управления 
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транспортным средством, при поступлении на службу в органы внутренних 

дел и т.д., а также в процессе осуществления органами государственными 

власти уголовно-процессуальной и административно-юрисдикционной 

деятельности.  

В рамках данной статьи предлагается рассмотреть несколько аспектов, 

характеризующих административно-правовые средства установления факта 

потребления лицом, совершившим административное правонарушение 

наркотических средств и психотропных веществ в Республике Узбекистан. 

Аналогичным инструментарием, для установления факта потребления 

лицом наркотических средств, который используется в Республике 

Узбекистан является направление на медицинское освидетельствование 

участника дорожного движения, для установления состояния опьянения. 

В соответствии с Правилами дорожного движения, утвержденных 

Постановлением кабинета министров Республики Узбекистан, водитель 

транспортного средства обязан по требованию сотрудников ОВД проходить 

освидетельствование на состояние опьянения. В соответствии со статьей 292 

Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан, 

лицо, управляющее транспортным средством, в отношении которого 

имеются достаточные основания полагать, что оно находится в состоянии 

опьянения, подлежит отстранению от управления транспортным средством и 

освидетельствованию в установленном порядке на состояние опьянения. 

Порядок направления на освидетельствование и его проведение 

производится в соответствии с нормативными актами Министерства 

внутренних дел, Министерства здравоохранения и Министерства юстиции 

Республики Узбекистан. 

Требование о прохождении освидетельствования обеспечивается ст. 

136 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности 

(Уклонение водителей транспортных средств от прохождения в соответствии 

с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, 
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наркотического или иного опьянения). Причем вид и размер наказания за 

совершение указанных действий поставлен законодателем в зависимость от 

наличия (отсутствия) у лица права управлять транспортным средством, а 

также вида транспортного средства, которым управляло это лицо. Так, 

например, уклонение водителей транспортных средств от прохождения в 

соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние 

алкогольного, наркотического или иного опьянения влечет лишение права 

управления транспортным средством от одного года шести месяцев до трех 

лет, а в случае, если правонарушение совершено лицом, не имеющим права 

управления транспортными средствами, влечет наложение штрафа в сумме 

тридцати минимальных размеров заработной платы или административный 

арест до пятнадцати суток. 

Следует отметить, что в Республике Узбекистан отсутствует 

ответственность за потребление наркотических средств и психотропных 

веществ. Лицам, находящимся в состоянии опьянения, оказывается 

медицинская наркологическая помощь, которая включает обследование, 

консультирование, диагностику, лечение и медико-социальную 

реабилитацию.  

Наркологическая помощь таким больным оказывается по их просьбе 

или с их согласия, а несовершеннолетним в возрасте до 14 лет – по просьбе и 

с согласия их родителей или других законных представителей. 

Кроме того, в Республике Узбекистан функционируют пункты 

реабилитации и оказания медицинской помощи лицам, находящимся в 

состоянии опьянения. В пункты реабилитации доставляются лица, 

находящиеся на улицах, в скверах, парках, вокзалах, аэропортах и других 

общественных местах в состоянии средней и тяжелой степени опьянения, 

либо если они утратили способность самостоятельно передвигаться, либо 

могут причинить вред себе или окружающим.  
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Доставление лиц, находящихся в средней или тяжелой степени 

опьянения и нуждающиеся в оказании медицинской помощи, и обеспечение 

необходимой охраны этого лица в течение всего периода оказания 

медицинской помощи осуществляют сотрудники органов внутренних дел. 

Все лица, доставленные в пункт реабилитации, регистрируются на 

основании документов, удостоверяющих личность, а также устного 

заявления доставивших их сотрудников органов внутренних дел или 

граждан. 

После оказания медицинской помощи доставленному и его полного 

вытрезвления врач проводит повторный медосмотр и дает заключение о 

возможности его выписки.  

Ответственность за отказ лица от прохождения процедуры 

медицинского освидетельствования для установления факта потребления 

наркотических средств или психотропных веществ законодательство 

Республики Узбекистан не предусматривает. 

Одновременно с этим в случае активного неповиновения сотруднику 

органов внутренних дел к соответствующим лицам может применяться 

ответственность, предусмотренная ст. 194 Кодекса Республики Узбекистан 

об административных правонарушениях (неповиновение законных 

требований работника милиции).  

Согласно ст. 2 Закона Республики Узбекистан от 753-XII-сон 09.12.1992 

«О принудительном лечении больных хроническим алкоголизмом, 

наркоманией или токсикоманией» признание лица больным наркоманией или 

токсикоманией осуществляется соответствующими лечебными учреждениями в 

порядке, установленном Министерством здравоохранения Республики 

Узбекистан.  

В случае уклонения лица от медицинского освидетельствования на 

предмет направления на принудительное лечение оно, при содействии органов 
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внутренних дел, подлежит принудительному обследованию в наркологическом 

учреждении в десятидневный срок. 

Основанием для принудительного лечения является признание лица 

больным хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией. Такое 

лечение осуществляется лечебными учреждениями в порядке, установленном 

Министерством здравоохранения Республики Узбекистан. 

Материалы о направлении лиц указанной категории на принудительное 

лечение подготавливаются и оформляются при наличии медицинского 

заключения органами внутренних дел по собственной инициативе, либо на 

основании ходатайств членов семьи или родственников больного, трудовых 

коллективов, учреждений здравоохранения. Вопрос о направлении на 

принудительное лечение лиц, решается в двадцатидневный срок судом по месту 

жительства больного или по месту нахождения наркологического учреждения, 

в его присутствии. В случае неявки больного без уважительной причины он 

подлежит принудительному приводу через органы внутренних дел. Вопрос о 

продолжительности принудительного лечения решается лечебным 

учреждением в комиссионном порядке, в пятидневный срок со дня помещения 

больного на лечение. 

Принудительное лечение больных прекращается на основании 

комиссионного решения лечебного учреждения, где лицо находится на 

лечении.  

Завершая краткий обзор представленных в законодательстве Республики 

Узбекистан средств установления факта потребления лицом наркотических 

средств и психотропных веществ хотелось бы сделать краткие выводы: 

1. Лицо, совершившее правонарушение в области дорожного движения, 

внешние признаки которого дают основания полагать, что последний 

находится в состоянии опьянения подлежит направлению на 

освидетельствование на состояние опьянения. 
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2. Отсутствует ответственность за потребление наркотических средств и 

психотропных веществ. 

3. Ответственность за отказ лица от прохождения процедуры 

медицинского освидетельствования для установления факта 

потребления наркотических средств или психотропных веществ 

законодательством не предусмотрена. 

4. Наличие специальных пунктов реабилитации и оказания 

медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения. 
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за лицами, допускающими немедицинское потребление наркотических 

средств или психотропных веществ, больных наркоманией и 

токсикоманией». 

 

  

 


