
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
]ф 44а -269з120|7

г. Уфа 28 декабря2017 года

Замесtитель председателя Верховного Сула Республики Башкортостан
Латыпова З.У., рассмотрев с изучением материалов дела об административном
ПРаВОНаРУшении жалобу Сабитова Ильдуса Раисовича на вступившие в законную
СИлУ постановление исполняющего обязанности мирового судьи сулебного участка
Ns 3 по Уфимскому району Республики Башкортостан от 24 марта 2О|'7 года и
решение судьи Уфимского раЙонного суда Республики Башкортостан от 11 мая
201^1 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном
частью 1 статьи |2.8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, в отношении Сабитова Ильдуса Раисовича,

УСТАНОВИЛА:

постановлением исполняющего обязанности мирового судьи судебного
УЧаСТка Ns 3 по Уфимскому району Республики Башкортостан от 24 марта
2017 года, оставлонным без изменения решением судьи Уфимского районного суда
Республики Башкортоатан от 11 мая 2017 года, Сабитов И.Р. признан виновным в
совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1

статьи |2.8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, и подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 30 000 рублсй
с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год
шесть месяцев.

В жалобе, поданной в Верховный Сул Республики Башкортостан в порядке
статьи з0.|2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, Сабитов'И.Р. просит отменить состоявшиеся по делу суд9бные
постановления, ссылаясь на их незаконность и необоснованность, производство по
делу прекратить. В жалобе укzвывает, что акт освидетельQтвования на состояние
аIIкогольного опьянениJI, а также протокол об отстранении от управления
транспортным средством являются недопустимыми докzвательствами, поскольку
нарушена процедура применения данных мер обеспечения производства по делу. В
ходе судебного разбирательства инсtIектор ДПС ОГИБДД ОМВД по Уфимскому
району РБ Зиганшин пояснил, что освидетельствовани9 Сабитова И.Р. на
соQтояние tLIIкогольного опьянения проведено в присутствии только одного
понятого. Понятые также пояснили, что все деЙствия с сотрудниками полиции
происходили в отсутствии второго понятого, то есть с каждым понятым по
отдельнооти. Видеозапись аовершения сотрудником ГИБДД процессуа,,Iьных
действий не представлена. Протокол об административном правонарушеЕии
дол}кностным лицом не подписан.

Проверив материiLлы дела, изучив доводы жалобы, прихожу к следующим
выводам.

Исходя из положений части 1 статьи 1.6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях обеспечение законности при применении мер
административного принуждениJI предполагает не только нaшичие законных
оснований для применения административного цаказания, но и соблюдение

установленного законом порядка привлечения лица к административной
ответственности.
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В соответствии со статьей 26.2 Кодекса Российской Фелераuии об

административных правонарушениях доказательствами по делу об

административном правонарушении являются любые фактические данные, на

оQновании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых

находится дело, устанавливilют нalJIичие или отсутствие события

административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к

административной ответственности, а также иные обстоятеЛьства, имеющи9

значение для правильного разрешениJI дела. Эти данные устанавливаются
протоколоМ об административном гIравонарушении, иными протоколами,

продусмотренными названного Кодексом, объяснениями лица, в отношении

которого ведется производство по делу об административном правонарушении,

показаниями потерпевшего, свидетелей, закJIючениями эксперта, иными

документами, а также показаниями Qпециitльных технических средств,

вещественными доказательствами (части |, 2 указанной статьи).

Согласно части 2 статьи 25.,7 Кодекса Российской Федераuии об

административных правонарушениях в случаях, предусмотренных главоr4 2'7 и

статьей 28.1.1 настоящего Кодекса, обязательно присутствие понятых или

применеНи9 видеоЗаписи. ПонятоЙ удостовеРяет В протоколе своей подписью факт

совершения в его присутствии цроцессуальных действий, Их содержание и

результаты.в случаях, предусмотренЕых Кодексом Российокой Федераuии об

административных правонарушениях, должностным лицом, в производстве

которого находится дело об административном т1равонарушении, в качестве

понятого может быть привлечено любое не заинтересованное в исходе дела

совершеннолетнее лицо.ч"спu trоflятыхfrолжно быть не ме$ее двух (часть 1 статьи

25 .7 указанного Кодекса),
ЧастьЮ 2 статьи 27.|2 установлено, что отстранение от управления

транспортным средством соответствующего вида, освидетельствование на

состояние аJIкогольногО опьянения, направление на медицинское

освидетельствование на состояние опьян9ния осуществляются должностными

лицами, которым предоставлено право государственного надзора и контроля за

безопасностью движения и эксплуатации транспортного средства

соответствующего вида, в присутствии двух понятых либо с применением

видеозаписи.
дналогичные требования содержатся в пункте 11 Правил.

как усматривается из материtlJIов дела, меры обеспечения производства по

делу применены к Сабитову И.р.с участием двух понятых.

между тем допрошенный в судебном заседании мирового судьи и

преду11рех<денный об административной ответственности по статье 17.9 Кодекса

Российской Федерации об админисТративных правонарушениях понятой

Русый показаJI, что при применении мер обеспечения в отнош9нии

Сабитова И.Р. он приgутствовtlJl один, второго понятого он не видеЛ,

дналогичные показания д€ш и второй понятой Гильмиярова ,

опрошенный в ходе рассмотрения дела инспектор дпс Зиганшин также

показаJI, что освидетельствование Сабитова и.р, на состояние алкогольного

о11ьянения было проведено в присутствии одного понятого, второй rrонятой был

осТаноВЛенипригЛашенчУТЬпоЗжечерезнесколькоМинУТ.
мер обеспечения
с участием двух

Установленное законом требование о применении

производства IIо делу об административном правонарушении



з

понятых или с применением видеозаписи является одной из гарантий обеспечения
прав лица, привлекаемого к административной ответственности, с целью
искJIючения любых сомнений относительно полноты и правильности фиксирования
в соотвOтс-твующем IIротоколе или акте содержания и результатов проводимого
rrр оцессуч1,IIьного действия.

В силу части 5 статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях протокол об административном
правонарушении подписывается долх(ностным лицом, его составившим,

физическим лицом или законным представителем юридического лица, в отношении
которых возбуждено дело об административном право[rарушении.

Вопреки положениям указанной нормы гIротокол об административном
правонарушении от 16 января 2017 года не подписан должностным лицом, его
составившим.

,Щанные обстоятельства оставлены мировым сульей и вышестоящими
судебными инстанциями без внимания, тогда как пунктом 4 части 1, статьи 29.4
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
предусмотрено, что при подготовке к рассмотрению дела об административном
правонарушении в случа9 необходимости выноситея определени9 о возвращении
протокола об административном правонарушении и других материrtлов дела в

орган, дол}кностному лицу, которые составили протокол, в случае составлOния
протокола и оформления других материаJIов дела неправомочными лицами,
неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо
неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при

рассмотрении дела.
В силу положений частей | и 4 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерачиlл об

административных правонарушениях лицо подлежит административной
ответств9нности только за те административные правонарушения, в отношении
которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица,
привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого
Лица,

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи З0.17 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях по результатам рассмотрения
жалобы, протеста на вступившие в законную аилу постановление по делу об

административном правоIIарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб,

протестов выносится решение об отмене постановления по д9лу об

административном правонарушении, решения по результатам расамотрения
жалобы, протеста и о прекращении rrроизводства по делу при наличии хотя бьi
одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 2,9,24.5 данного Кодекса, а

таюке при недоказанности обстоятельств, на основании которых были вынесены

указанные гIостановление, решение.
При таких обстоятельствах постановление исполняющего обязанности

мирового судьи судебного участка N9 3 по Уфимскому району Республики
Башкортостан от 24 марта 2017 года и решение судьи Уфимского районного суда
Республики Башкортостан от 11 мая 20I'7 года, вынесенные в отношении
Сабитова И.Р. по делу об административном правонарушении, предусмотренном
частью 1 статьи |Z.8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонаруш9ниях, IIодлежат отм9не.

производство по делу подлежит прекращению на основании rrункта 4 части2
сТаТЬи 30.17 Кодекса Российской Федерации об административных
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правонарушениях в связи с недокtlзанностью, обстоятельств, на основаниИ

которых были выЕесены состоявшиеся по делу судебные постановления.

на основании изложенного, руководствуясь статьей 30.17 Кодекса Российской

Федерации об алмчнистративных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛА:

жалобу Сабитова Ильлуса Раиоовича удовлетворить,
WcПoЛняюЩегooбязaннocTиМиpoBoГoсyДЬиcyДебнoгoyЧacтка

Jф з по Уфимскому району Республики Башкортостан от 24 марта 2017 года и

решение .ул"" Уфимского районного суда Республики Башкортостан от 11 мая

20117 года по делу об административном правонаруш9нии, предусмотренном

частьЮ 1 статьИ 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных

ПpaBoнapyшенияx'BoтнoшенииCaбитoвaИльдyсaРaисoвиЧaЖ
на основании пункта 4 части 2

cTaTbLL 30.17 Кодекса РоссийскоЙ Федерации об административных

правонарушениях в связи с недокttзанностью обстоятельств, на основании которых

были вынесены состоявшиеся по делу судебные постановления.

настоящее постановление вступает в законную силу со дня его тrринятия, его

правомочны пересматривать Председатель Верховного Сула Российской

Федерации или его заместители.
Повторная подача жалобы по тем же основаниям в Верховный сул Республики

БашкортоQтан не допускается.

Заместитель председателя
Верховного Сула
Республики Башкортостан

Копия верна
Сулья Верховного Сула
Республики Башкортостан

З.У. Латыпова

Р.Р. Усмацова

Справка: исполняющий обязанности мирового суаьи сулебного участка Nч 3 по Уфимскому району РБ Махму"юв И,И,;

судья Уфимского районного су.па РБ Мозжерина Г,Ю,
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