
 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 
2019 г. № 20 “О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, предусмотренных 

главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях” 

 

11. Управление транспортным средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения, и передача управления транспортным средством лицу, 
находящемуся в состоянии опьянения, влекут административную 
ответственность по статье 12.8 КоАП РФ, а невыполнение водителем 
транспортного средства требования о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения - по статье 12.26 данного 
кодекса. 

Определение факта нахождения лица в состоянии опьянения при управлении 
транспортным средством осуществляется посредством его 
освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и (или) 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения, проводимых в 
установленном порядке. 

Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и оформление его 
результатов осуществляются уполномоченным должностным лицом. При этом 
состояние опьянения определяется наличием абсолютного этилового спирта в 
концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений 
(в которую входит, в частности, погрешность технического средства 
измерения), а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. 

Доказательством наличия у водителя состояния опьянения является 
составленный уполномоченным должностным лицом в установленном законом 
порядке акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. 

В случае отказа водителя от прохождения освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения при наличии одного или нескольких закрепленных 
законодательством Российской Федерации признаков, несогласия его с 
результатами освидетельствования на состояние алкогольного опьянения 
либо наличия у водителя одного или нескольких закрепленных 
законодательством Российской Федерации признаков при отрицательном 
результате освидетельствования на состояние алкогольного опьянения такой 
водитель подлежит направлению на медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения. 



Обстоятельства, послужившие законным основанием для направления 
водителя на медицинское освидетельствование, должны быть указаны в 
протоколе о направлении на медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения (часть 4 статьи 27.12 КоАП РФ). 

При этом судье следует учитывать, что невыполнение уполномоченным 
должностным лицом обязанности предложить водителю предварительно 
пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения является 
нарушением установленного порядка направления на медицинское 
освидетельствование, за исключением случаев нахождения водителя в 
беспомощном состоянии (тяжелая травма, бессознательное состояние и 
другое), когда для вынесения заключения о наличии или об отсутствии 
состояния опьянения требуется проведение специальных лабораторных 
исследований биологических жидкостей. 

Отказ от выполнения законных требований уполномоченного должностного 
лица либо медицинского работника о прохождении такого 
освидетельствования образует объективную сторону состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.26 КоАП 
РФ, и может выражаться как в форме действий, так и в форме бездействия, 
свидетельствующих о том, что водитель не намерен проходить указанное 
освидетельствование, в частности предпринимает усилия, препятствующие 
совершению данного процессуального действия или исключающие 
возможность его совершения, например отказывается от прохождения того 
или иного вида исследования в рамках проводимого медицинского 
освидетельствования. Факт такого отказа должен быть зафиксирован в 
протоколе о направлении на медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения или акте медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения, а также в протоколе об административном правонарушении. 

По результатам проведения медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения составляется акт медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения. Для целей установления у 
водителя состояния опьянения следует исходить из того, что такое состояние 
определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, 
превышающей возможную суммарную погрешность измерений (в которую 
входит, в частности, погрешность технического средства измерения), а именно 
0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, либо наличием 
абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на 
один литр крови, либо наличием наркотических средств или психотропных 
веществ в организме человека (примечание к статье 12.8 КоАП РФ). 

Оценивая акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения в 
качестве доказательства по делу об административном правонарушении, 
судья при наличии сомнений в его законности должен проверить сведения о 
подготовке врача (за исключением врача-психиатра-нарколога) либо 
фельдшера (в сельской местности при невозможности проведения 
освидетельствования врачом), осуществлявшего медицинское 



освидетельствование на состояние опьянения, по вопросам проведения 
медицинского освидетельствования, а также о том, имеется ли у медицинской 
организации, в которой проводилось такое освидетельствование, лицензия на 
осуществление медицинской деятельности, включающей работы и услуги по 
медицинскому (наркологическому) освидетельствованию. 

При этом необходимо учитывать, что химико-токсикологическое 
исследование биологического объекта, осуществляемое в рамках 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения, является 
одним из элементов процедуры проведения такого 
освидетельствования, в связи с чем не может расцениваться как 
проведение по делу об административном правонарушении 
административного расследования. 
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