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ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ 

ЛИЦ, ОТКАЗЫВАЮЩИХСЯ ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ НА СОСТОЯНИЕ 

ОПЬЯНЕНИЯ 

Аннотация: Статья посвящена поиску нормативно – правовой 

основы привлечения к ответственности лица с признаками опьянения, 

совершившего административное правонарушение и отказывающегося от 

прохождения медицинского освидетельствования, предусмотренного 

статьей 27.12.1 КоАП РФ. Анализ научной литературы, а также 

правоприменительной практики свидетельствует об отсутствии единого 

подхода к квалификации таких действий. Констатируя недопустимость 

такого несоответствия, решение данной проблемы видится нам в 

совершенствовании административного законодательства.  
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Annotation: The article is devoted to the search for a regulatory and legal 

basis for bringing to justice a person with signs of intoxication who has committed 

an administrative offense and refuses to undergo a medical examination provided 

for in Article 27.12.1 of the Administrative Code of the Russian Federation. An 

analysis of scientific literature, as well as law enforcement practice, indicates the 

absence of a unified approach to the qualification of such actions. Ascertaining 

the inadmissibility of such a discrepancy, we see the solution to this problem in 

the improvement of administrative legislation. 
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approaches to qualification. 

 

Действующее административное законодательство предусматривает 

состояние алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения 

не только в качестве составообразующего элемента, но и согласно статье 4.3 

КоАП РФ является отягчающим административную ответственность 

обстоятельством.  Поэтому установление наличие или отсутствие такого 

состояния лица является важной частью административного производства. 

В этой связи ставится вопрос о необходимости производства медицинского 

освидетельствования, в ходе которого составляется акт, фиксирующий 

состояние правонарушителя. Желая избежать негативных последствий 

административной ответственности, зачастую лицо отказывается от его 

прохождения. В некоторых нормах (статьи 6.9; 11.9; 20.8 КоАП РФ) 

объективная сторона деяния охватывает такие действия, тогда в таком 

случае сложностей не возникает. Наоборот, отсутствие прямого указания на 

совершение правонарушения, посягающего на общественный порядок и 

общественную безопасность, путем отказа от прохождения медицинского 

освидетельствования порождает немало проблем, вследствие которых 

возникают противоречия в  правоприменительной практике. 

Исходя из анализа судебных решений, нами были выделены 

несколько вариантов квалификации рассматриваемого деяния. В первом из 



них деяния правонарушителей были квалифицированы по ч. 1 ст. 19.3 КоАП 

РФ, то есть неповиновение законному распоряжению или требованию 

сотрудника полиции, в связи с исполнением им обязанностей по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а 

также воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей. 

Однако, данный подход к толкованию права в научной литературе 

поддерживается не всеми. Так, Е.Е. Новичкова считает, что привлечение 

лица по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ не является правильным, а решение  видится 

в создании специальной части к  ст. 19.3 КоАП РФ, которая 

предусматривала данное деяние как самостоятельный состав 

правонарушения. 

Наряду с этим существует и другие прецеденты, не являющиеся 

редкостью, когда отказ от прохождения медицинского освидетельствования 

признается нарушением ст. 17.7 КоАП РФ. Данная статья предусматривает 

ответственность за умышленное невыполнение законного требования 

сотрудника, осуществляющего административное производство. В 

поддержку данного подхода выступает Н.А. Степанова, ссылаясь на 

полномочия сотрудника полиции в соответствии с п. 14 ч. 1 ст. 13 

Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N З-ФЗ «О полиции» 

Таким образом, одно и тоже общественно вредное поведение в 

зависимости от субъективного восприятия может быть квалифицированно 

по-разному, что является недопустимым. Санкции данных статей 

предусматривают отличные друг от друга наказания, что нарушает принцип 

равенства перед законом.  

Решение данной проблемы видится нам во введении отдельной нормы 

в КоАП РФ, предусматривающей ответственность за отказ от прохождения 

медицинского освидетельствования. Такая практика уже введена в 

административных правонарушениях в области дорожного движения. Так, 

для привлечения к ответственности нетрезвого водителя по ст. 12.8 КоАП 

РФ требуется производство медицинского освидетельствования на 



состояние опьянения. Если же водитель отказывается от данной процедуры, 

то его действия содержат состав иного правонарушения, предусмотренного 

специальной нормой, а именно ст. 12.26 КоАП РФ. Аналогично следует 

поступить и с правонарушениями, посягающими на общественный порядок 

и общественную безопасность. Наличие специальной нормы устранит 

расхождения в правоприменительной практике, позволив сотрудникам 

полиции в полной мере исполнять свои обязанности.  
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