
ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№32-АД15-8 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

город Москва 6 ноября 2015 года 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Никифоров СБ., 
рассмотрев жалобу Савелова Н  В  на вступившие 
в законную силу постановление мирового судьи судебного участка № 3 
Ершовского района Саратовской области от 17.03.2015, решение судьи 
Ершовского районного суда Саратовской области от 23.04.2015 и 
постановление заместителя председателя Саратовского областного суда 
от 16.06.2015, вынесенные в отношении Савелова Н  В  
(далее - Савелов Н.В.) по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 

установил: 

постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Ершовского 
района Саратовской области от 17.03.2015, оставленным без изменения 
решением судьи Ершовского районного суда Саратовской области 
от 23.04.2015 и постановлением заместителя председателя Саратовского 
областного суда от 16.06.2015, Савелов Н.В. признан виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.8 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа 
в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными 
средствами на срок два года. 

В жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, 
установленном статьями 30.12-30.14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, Савелов Н.В. ставит вопрос об отмене 
вынесенных в отношении него судебных актов, ссылаясь на их незаконность. 
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Изучение материалов дела об административном правонарушении 
и доводов жалобы позволяет прийти к следующим выводам. 

В соответствии с частью 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (в редакции, действующей на момент 
возникновения обстоятельств, послуживших основанием для привлечения 
Савелова Н.В. к административной ответственности) управление транспортным 
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, влечет наложение 
административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права 
управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. 

Как усматривается из материалов дела, Савелов Н.В. привлечен 
к административной ответственности за то, что 24 августа 2014 года в 22 часа 
30 минут в г. Ершове Саратовской области на улице 40 лет Победы управлял 
транспортным средством, государственный регистрационный знак , 
находясь в состоянии опьянения. 

Однако с таким решением согласиться нельзя по следующим основаниям. 

Задачами производства по делам об административных правонарушениях 
являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение 
обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, 
обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление 
причин и условий, способствовавших совершению административных 
правонарушений (статья 24.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях). 

Согласно статье 26.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях по делу об административном 
правонарушении подлежат выяснению, в частности: событие 
административного правонарушения, лицо, совершившее противоправные 
действия (бездействие), за которые Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях или законом субъекта Российской 
Федерации предусмотрена административная ответственность, а также 
виновность лица в совершении административного правонарушения. 

Решение вопроса о лице, совершившем противоправное деяние, имеет 
основополагающее значение для всестороннего, полного и объективного 
рассмотрения дела и своевременного привлечения виновного 
к административной ответственности. 

Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 196-ФЗ, вступившим в силу 
01.09.2013, статья 12.8 названного выше Кодекса дополнена примечанием, 
в соответствии с которым употребление веществ, вызывающих алкогольное 
или наркотическое опьянение, либо психотропных или иных вызывающих 
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опьянение веществ запрещается. Административная ответственность, 
предусмотренная настоящей статьей и частью 3 статьи 12.27 настоящего 
Кодекса, наступает в случае установленного факта употребления вызывающих 
алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного 
этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную 
погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр 
выдыхаемого воздуха, или в случае наличия наркотических средств или 
психотропных веществ в организме человека. 

Согласно акту медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
лица, которое управляет транспортным средством, от 25.08.2014 концентрация 
абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе у Савелова Н.В. 
составила менее 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха (л.д. 16). 

При таких обстоятельствах выводы мирового судьи о виновности 
названного лица в совершении вменяемого административного 
правонарушения не основаны на приведенных выше норм закона. 

Допущенные нижестоящими судами нарушения не были устранены 
заместителем председателя Саратовского областного суда при рассмотрении 
жалобы Савелова Н.В. на состоявшиеся по делу судебные акты. 

В силу пункта 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях производство по делу об 
административном правонарушении не может быть начато, а начатое 
производство подлежит прекращению при отсутствии состава 
административного правонарушения, в том числе недостижение физическим 
лицом на момент совершения противоправных действии (бездействия) 
возраста, предусмотренного настоящим Кодексом для привлечения 
к административной ответственности (за исключением случая, 
предусмотренного частью 3 настоящей статьи), или невменяемость 
физического лица, совершившего противоправные действия (бездействие). 

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 30.17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях по результатам 
рассмотрения жалобы, протеста на вступившие в законную силу постановление 
по делу об административном правонарушении, решения по результатам 
рассмотрения жалоб, протестов выносится решение об отмене постановления 
по делу об административном правонарушении, решения по результатам 
рассмотрения жалобы, протеста и о прекращении производства по делу при 
наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9, 24.5 
настоящего Кодекса, а также при недоказанности обстоятельств, на основании 
которых были вынесены указанные постановление, решение. 
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При изложенных обстоятельствах постановление мирового судьи 
судебного участка № 3 Ершовского района Саратовской области от 17.03.2015, 
решение судьи Ершовского районного суда Саратовской области от 23.04.2015 
и постановление заместителя председателя Саратовского областного суда 
от 16.06.2015, вынесенные в отношении Савелова Н.В. по делу об 
административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.8 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, -
прекращению на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях в связи с отсутствием 
состава административного правонарушения. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 30.13 и 30.17 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья 
Верховного Суда Российской Федерации 

постановил: 

жалобу Савелова Н  В  удовлетворить. 

Постановление мирового судьи судебного участка № 3 Ершовского района 
Саратовской области от 17.03.2015, решение судьи Ершовского районного суда 
Саратовской области от 23.04.2015 и постановление заместителя председателя 
Саратовского областного суда от 16.06.2015, вынесенные в отношении 
Савелова Н  В  по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, отменить. 

Производство по данному делу об административном правонарушении 
прекратить на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Судья Верховного Суда  
Российской Федерации СБ. Никифоров 




