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Законодательство Российской Федерации предоставляет сотрудни-

кам полиции широкий перечень мер принудительного характера, которые 
могут быть применены к правонарушителям. В данном списке необходи-
мо выделить меры обеспечения производства по делам об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные главой 27 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 
В частности, представляет интерес ст. 27.12.1 КоАП РФ, которая преду-
сматривает необходимость направления на медицинское освидетельство-
вание на состояние опьянения лиц, совершивших административные пра-
вонарушения [1]. Право реализации данной меры процессуального обес-
печения предоставляется должностным лицам, уполномоченным состав-
лять протоколы по делам об административных правонарушениях.  

Среди обязанностей, возложенных на полицию, необходимо отме-
тить п. 11 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О полиции», которая выража-
ется в пресечении административных правонарушений и осуществлении 
производства по этим делам [2]. В число правонарушений, которые поли-
ция имеет право пресекать, входят административные правонарушения, 
совершаемые в сфере оборота оружия. В частности, органы внутренних 
дел имеют право составлять протоколы по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных частями 4, 4.1, 4.2 и 6 ст. 20.8 КоАП 
РФ. Положения данной статьи предусматривают административную от-
ветственность за нарушение установленных правил ношения оружия, 
определенного в пунктах 63–67 постановления Правительства Российской 
Федерации от 21 июля 1998 года № 814 [3], а также ограничений, устанав-
ливаемых на оборот гражданского и служебного оружия ст. 6 Федераль-
ного закона «Об оружии» [4]. В частности, законодатель в п. 5 ч. 5 ст. 6 
Закона «Об оружии» установил запрет на ношение огнестрельного оружия 
лицами, находящимися в состоянии опьянения. Ответственность за нару-
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шение установленного запрета получила свое отражение в ч. 4.1 ст. 20.8 
КоАП РФ.  

Необходимым условием привлечения к ответственности лица, осу-
ществляющего ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, 
является установление факта опьянения в момент пресечения данного ад-
министративного правонарушения уполномоченным должностным лицом. 
В этих целях законодательно в ст. 27.12.1 КоАП РФ закреплено право 
уполномоченных должностных лиц направлять лиц, в отношении которых 
имеются достаточные данные полагать, что они находятся в состоянии 
опьянения, на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 
Порядок направления на медицинское освидетельствование закреплен в 
постановлении Правительства Российской Федерации от 23 января 2015 
года № 37 [5]. В п. 2 данного постановления указывается на необходи-
мость наличия критериев, которые позволяют полагать, что лицо находит-
ся в состоянии опьянения. Перечень этих критериев определен в приказе 
Минздрава России от 18 декабря 2015 года № 933н и состоит из четырех 
пунктов: запах алкоголя изо рта; неустойчивость позы и шаткость поход-
ки; нарушение речи; резкое изменение окраски кожных покровов лица [6]. 

На первый взгляд данный перечень является исчерпывающим, но 
анализ возможных ситуаций правоприменения показывает, что этот пере-
чень мог быть несколько шире. В подтверждение данной позиции необхо-
димо отметить наличие в ст. 27.12 КоАП РФ меры обеспечения производ-
ства по делам об административных правонарушениях в виде отстранения 
от управления транспортным средством, освидетельствования на состоя-
ние алкогольного опьянения и медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения лица, управляющего транспортным средством. Данная 
мера предусматривает наличие оснований, дающих уполномоченному 
должностному лицу полагать, что водитель находится в состоянии опья-
нения. Перечень этих оснований определен в постановлении Правитель-
ства России от 26 июня 2008 года № 475 [7], которые в значительной мере 
совпадают с критериями, имеющимися в приказе Минздрава России  
от 18 декабря 2015 года № 933н, однако имеют отличие в виде признака, 
указывающего на поведение, не соответствующее обстановке. 

На наш взгляд, высокая общественная опасность поведения лица, 
управляющего транспортным средством в состоянии опьянения, и лица, 
осуществляющего ношение огнестрельного оружия в состоянии опьяне-
ния неоспорима. По этой причине нам видится возможным включение в 
перечень критериев, которые позволяют полагать, что лицо находится в 
состоянии опьянения, дополнительного, который бы позволял оценивать 
соответствие поведения лица окружающей его обстановке, позволяя тем 
самым сотрудникам полиции и иным должностным лицам органов испол-
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нительной власти руководствоваться им при пресечении правонарушений, 
связанных с нарушением правил ношения оружия. 
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