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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы, возникающие в деятельности полиции в процессе реализации такой меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении, как направление
на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Перечислены объективные основания, при наличии которых лицо, привлекаемое к административной ответственности, должно направляться на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Обоснована необходимость внесения в законодательство конструктивных изменений, которые будут способствовать более эффективному предупреждению
и пресечению административных правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.
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Ежегодно 60 % административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, совершается
в состоянии алкогольного опьянения. Согласно
требованиям ст. 27.12.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) все привлекаемые
к административной ответственности лица, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии
опьянения, подлежат направлению на медицинское освидетельствование. Алгоритм направления на медосвидетельствование установлен подзаконным актом1.
Следует отметить, что требованиями других
статей гл. 27 КоАП РФ более четко урегулированы основания и цели их реализации. Например:
доставление (ст. 27.2) осуществляется в случае
невозможности составления административного
протокола на месте выявления противоправного
деяния; задержание (ст. 27.3) – если это необходимо для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела; личный досмотр
(ст.27.7) – в целях обнаружения орудий совершения или предметов административного правонарушения и т. д. [4, с. 37, 88, 106]. Требования
же ст. 27.12.1 КоАП РФ устанавливают лишь
основания для медицинского освидетельствования на состояние опьянения. При этом законодателем не в полной мере уточнены его цели.
Если состояние опьянения является квалифицирующим признаком состава административного
правонарушения (например, ношение оружия
в состоянии опьянения, п. 4.1 ст. 20.8 КоАП РФ),
то в данном случае цель очевидна – получение
доказательств, подтверждающих событие правонарушения. Когда речь идет об источнике повышенной опасности, коим является транспортное
средство или оружие, применение данной меры
принуждения представляется оправданным [5,
с.72]. Но как оправдать направление на медицинское освидетельствование лица, например,
не представившего в таможенный орган отчетности [7, с. 6–13] (ст. 16.15 КоАП РФ), если у него
резко изменена окраска кожных покровов лица?
Обоснован ли будет вывод о том, что причиной
проступка могло стать употребление алкоголя?

В подобных ситуациях существует риск нарушения законности со стороны прежде всего правоприменителя в связи с широким административным усмотрением в данном вопросе. На наш
взгляд, законодателю в диспозиции ст. 27.12.1
КоАП РФ требуется предусмотреть иное условие применения медицинского освидетельствования. Такое условие должно соответствовать
необходимости установления состояния опьянения как объективного признака состава противоправного деяния, а также обстоятельства, отягчающего административную ответственность.
Таким образом, помимо случаев, когда опьянение является квалифицирующим признаком,
на медосвидетельствование должны направляться лица, совершившие грубые и несомненно обладающие признаком общественной опасности
административные правонарушения, санкциями
которых предусмотрено лишение специального
права, обязательные работы, административный арест, запрет на посещение официальных
спортивных соревнований в дни их проведения,
а также несовершеннолетние.
Изучение правоприменительной практики отражает также еще одну проблемную ситуацию.
Дело в том, что лицензией на право медицинского освидетельствования обладает далеко не каждое медицинское учреждение. Данная процедура
может осуществляться только врачом-психиат
ром-наркологом, допускается также проведение
осмотра другим врачом или фельдшером, прошедшими подготовку на базе наркологической
больницы или наркологического диспансера2.
Ограниченное число указанных специалистов
или вообще их отсутствие в некоторых сельских
поселениях вызывает затруднение у правоприменителей при проведении освидетельствования,
особенно в ночное время. Чтобы собрать полноценный материал по делу об административном
правонарушении, связанном с потреблением алкогольной продукции, например, участковому
уполномоченному полиции необходимо выво
зить лиц, совершивших правонарушения, в районные центр. Практика показывает, что доставление лиц в состоянии алкогольного опьянения
на указанную процедуру занимает много времени и отвлекает от исполнения других служебных

1
Об утверждении Правил направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения лиц, совершивших административные правонарушении : постановление Правительства Рос. Федерации от 23 янв. 2015 г. № 37 // Собр.
законодательства Рос. Федерации. 2015. № 5, ст. 817.
2
О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического
или иного токсического) : приказ Минздрава России от 18 дек. 2015 г. № 933н // Рос. газ. 2016. 23 марта.
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Административное право, административный процесс
обязанностей, в частности уклонение наружных
нарядов на продолжительное время от маршрутов патрулирования и т. п. Время проведения
освидетельствования в среднем занимает более
часа, а с учетом наличия очередей наряды полиции проводят в медицинских учреждениях и, соответственно, отвлекаются от несения службы на маршрутах патрулирования, в среднем
до двух и более часов.
По мнению некоторых исследователей [2,
с. 65–69; 3, с. 170], более эффективному противодействию административным правонарушениям,
связанным с потреблением алкоголя, способствовало бы предоставление права участковым
уполномоченным полиции, должностным лицам
дежурных частей территориальных органов МВД
России проводить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения лиц, совершивших
противоправные деяния, с помощью технических
средств измерения алкоголя в выдыхаемом воздухе, а также фиксация показаний данных приборов
в качестве доказательств. Использование сотрудниками полиции технических средств измерения
алкоголя в выдыхаемом воздухе непосредственно в месте доставления за совершение административного правонарушения положительно повлияло бы на результативность применения мер
административного принуждения к лицам, злоупотребляющим алкоголем [6, с. 269–276].
Существующее положение негативно сказывается на качестве правоохранительной дея
тельности органов внутренних дел, особенно
при предупреждении и пресечении административных правонарушений, предусмотренных
ст.ст. 20.21 и 20.22 КоАП РФ, в которых обязательным квалифицирующим признаком является наличие состояния опьянения.
Следует также отметить, что согласно данным статистики МВД России ежегодно сотрудниками полиции составляется в среднем около
2 млн протоколов о направлении на медицинское освидетельствование в порядке ст. 27.12.1
КоАП РФ. Ввиду отсутствия в действующем
законодательстве установленных юридических
санкций за отказ от прохождения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения
более 50 % посягнувших на общественный порядок лиц, отказавшихся от его прохождения,

фактически избегают административной ответственности [1, с. 50–53].
Предупреждение правонарушений, связанных с потреблением алкогольной продукции,
а также совершенных в состоянии опьянения,
требует совершенствования правового регулирования такой меры принуждения, как направление на медицинское освидетельствование
на состояние опьянения, в котором необходимо
предусмотреть устранение вышеуказанных противоречий и недостатков.
Представляется целесообразным внесение
в законодательство следующих изменений
и дополнений:
1) закрепить в гл. 27 КоАП РФ такую меру
обеспечения производства, как освидетельствование лица, совершившего административное
правонарушение (за исключением случаев, указанных в чч. 1 и 1.1 ст. 27.12 КоАП РФ), в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно находится в состоянии
алкогольного опьянения, с его добровольного
согласия, с использованием технических средств
измерения алкоголя в выдыхаемом воздухе;
2) установить административную ответственность (по аналогии со ст. 6.9 и ч. 2 ст. 20.20
КоАП РФ) за невыполнение требований должностных лиц о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения лицами
с явными признаками алкогольного опьянения;
3) дополнить ч. 1 ст. 27.12.1 КоАП РФ примечанием, в котором установить, что направлению
на медицинское освидетельствование подлежат
лица, в отношении которых имеются основания
полагать, что они находятся в состоянии опьянения, совершившие правонарушения, санкциями
которых предусмотрены наказания в виде лишения специального права, обязательных работ, административного ареста, запрета на посещение
официальных спортивных соревнований в дни
их проведения.
Полагаем, что данные предложения будут
способствовать достижению максимальной эффективности решения задач при обеспечении
производства по делам об административном правонарушении, неотвратимости наказания, а также
обеспечению гарантий прав, свобод и законных
интересов лиц, участвующих в производстве.
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