
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 № 18 

«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 

Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 

 

9. Основанием привлечения к административной ответственности по 

статье 12.26 КоАП РФ является зафиксированный в протоколе об 

административном правонарушении отказ лица от прохождения 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения, заявленный как 

непосредственно должностному лицу Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения, так и медицинскому работнику. В 

качестве отказа от освидетельствования, заявленного медицинскому 

работнику, следует рассматривать не только отказ от медицинского 

освидетельствования в целом, но и отказ от того или иного вида исследования 

в рамках медицинского освидетельствования. 

При рассмотрении этих дел необходимо проверять наличие законных 

оснований для направления водителя на медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения, а также соблюдение установленного порядка 

направления на медицинское освидетельствование. О законности таких 

оснований свидетельствуют: отказ водителя от прохождения 

освидетельствования на состояние алкогольного опьянения при наличии 

одного или нескольких признаков, перечисленных в пункте 3 Правил 

освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на 

состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, 

направления указанного лица на медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на 

состояние опьянения и оформления его результатов, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 г. N 

475; несогласие водителя с результатами освидетельствования на состояние 

алкогольного опьянения; наличие одного или нескольких признаков, 

перечисленных в пункте 3 названных Правил, при отрицательном результате 

освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. О соблюдении 

установленного порядка направления на медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения, в частности, свидетельствует наличие двух понятых при 

составлении протокола о направлении на такое освидетельствование. Если при 



составлении протокола отсутствовал один или оба понятых, то при 

рассмотрении дела этот протокол подлежит оценке по правилам статьи 26.11 

КоАП РФ с учетом требований части 3 статьи 26.2 КоАП РФ. 

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) и в протоколе об 

административном правонарушении, как относящиеся к событию 

административного правонарушения (часть 2 статьи 28.2 КоАП РФ). 

Представление впоследствии в суд водителем, который отказался от 

прохождения медицинского освидетельствования, акта освидетельствования, 

опровергающего факт его нахождения в состоянии опьянения, само по себе не 

свидетельствует о незаконности требования сотрудника милиции. Судье в 

указанном случае необходимо учитывать обстоятельства отказа от 

прохождения медицинского освидетельствования, временной промежуток 

между отказом от освидетельствования и прохождением освидетельствования 

по инициативе самого водителя, соблюдение правил проведения такого 

освидетельствования и т.п. 


