
В Верховный сул Республики Башкортостан

Заявитель: адвокатфилиала<<ТехнологиизащитыD
<<Башкирской республиканской
коллегии адвокатов>)- Полежаев Руслан Викторович
адрес: г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 5

телефон: 8 9l7 'l77 З5 5З

в интересах Сабитова Ильдара Раисовича
адрес: РБ, Уфимский район, с. Нурлино,
ул. Парковая, д, 35, кв. 73
телефон: 8 917 898 75 55

Заинтересованное лицо: ИДПС ОГИБДД ОМВД
по Уфимскому району РБ
Р.Ф. Зайнуллин
адрес: г, Уфа, ул. Октябрьской Революции, 69

жtАлоБА
на решение районного суда, принятое по жалобе

на постановление по делу об административном правонарушении

1l мая 2017 года решением Уфимского районного суда РБ по
административному лелу Nэ 12-88/2017 (сулья Мозжерина Г.Ю.) оставлена без

удовлетворения жалоба Сабитова Ильлара Раисовича на постановление
исполняющего обязанности мирового 0удьи сулебного учаотка Ns 3 по Уфимскому
райоrry РБ Махмутова И.И. от 24 марта 20l7 года, которым Сабитов И.Р. признан
виновным в совершении правонарушения, предусмотр9нного ч, 1 ст, l2.8, КоАП
РФ и назначено наказание в виде штрафа в размер9 30 000 рублей Q лишением
права управления транапортными средствами на срок 1 год б месяцев.

Вместе с темо вынеOенное решение Уфимского районного суда РБ не
соответствует обстоятельствам дела и незаконно по следующим основаниям.

в ходе lrроизводства по данному делу об административном
правонарушении ИДПС ОГИБДД ОМВД по Уфимскому району РБ Зайнуллиным
Р.Ф. догryщены существенные нарушения порядка составления гIротокола об
административном правонарушении, процедуры отстранении от управления
транспортным оредством и освидетельствования на состояния опьянения, В свою
оч9редь, формальный подход мирового судьи к рассмотрению делао не смотря на
грубейшие нарушения действующего законодательства со стороны сотрудников
полиции, явился причиной незаконного привлечения Сабитова И.Р. к
административной ответственности.

Неправомерность привлечения Сабитова И.Р. к административной
ответственности подтверждается следующими правовыми нормами и

фактическим и обстоятел ьствам и.

I. А$т оýвидетqльствоqания на состояние опьяFения. р т4кже. протокол
об о.тстранении , от уцравления транспортным средством являются
недопYстимыми доказательствами, пgс.кол.LкY_ нарушена процqдура
ццFм.ецеFчя ,даунчlх, Jи.ер обесцечедия производства , по др.гrу . об
адмFнистративноц правOнарYшечии.



В соответствии с ч. 2 ст. 2'7,12 КоАП РФ отстранение от управления
транспортным средством и освидетельствование на состояние алкогольного
оПЬянения осуществляются в прuсуmсmвuц dвух поняmых лабо с прuмененuеIп
вudеозапuсu.

Как слелует из материалов дела, l6.01.20l7 года ИДПС ОГИБДД ОМВfi по
УфимСкомУ району РБ Зайнуллин Р.Ф. в 2Т,42 часов составил протокол об
оТсТранении Сабитова И.Р. от управления транспортным средством, в 22.00 часов
составил акт освидетельствования Сабитова И.р. на состояние алкогольного
опьянения. В ходе сулебного разбирательства ИДПС ОГИБДД ОМВД по
Уфимскому району РБ Зайнуллин Р.Ф. пояснил, что отстранение от управления
транспортным средством, а также освидетельствование Сабитова И.Р, на соQтояние
алкогольного опьянения проводилось в прuсуmсmвuu mолько odHozo поняmо?о,

Кроме того, в сулебном заседании оба поняmых Русых Влалимир Петрович
и Гильмиярова !иана Анваровна пояснtrtJlлl, цmо непосреdсmвенно прч
освudеmельсmвованuu нq сосmоянuе опьяненuя соmруDнuкilJ|lч полuцuч
Сабumова И.Р, не прuсуmсmвовалац прч нuх Спбumов И,Р. в алкоmесmер не
проDувался, прово u обязанносmu, поряDок освudеmельсmвованuя uл, не
ра3ъясНялся, чек uз прuбора прu нuх не выхоDuл. Такеrcе каллсdьlй поняmой
ПОяСнtlJl., чmо все DеЙсmвuя с compydHuKOJ|lll полацuu проuсхоduлч в
оmсуmспlвuu впхороzо поняпlоzо, пх,е, с KaHcdbtM поняmым по оmdельносmu.

Не смотря на заявленное ходатайство, вudеозапuсь процедуры отстран9ния
от управления транспортным средством и оQвидетельствования Сабитова И.Р. на
состояние ,lJIкогольного опьянения, соmруdнuкалru полuцuu в суdебное засеdанuе
не преdсmавлена.

Согласно ч, 3 ст, 26.2 КодП РФ не допуокаетQя использовани9 доказательств
ц9 .цел} об административном правонарушении, если указанные доказательства
получены е нарушением закона.

При таких обстоятельствах протокол об отстранении от, управления
транспортным средством, а так}ке акт освидетельQтвования Сабитова И,Р. на
состояние алкогольного опьянения, Qоставленные ИДПС ОГИБДД ОМВД по
Уфимскому району РБ Зайнуллиным Р,Ф,, не моryт быть признаны допустимыми
доказательствами по д9лу, т,к. получены с нарушением требований КоАП РФ, и
соответOтвенно не может быть установлено состояние алкогольного опьянения на
основании данного освидетельствования, проведенного без соблюдения норм
права.

В нарушении приведенных выше норм закона мировой судья признал
перечиоленные доказательства допустимыми, указав на то, что Сабитов И,Р.
никаких возражений относительно процедуры отстранения и освидетельствования
не Заявлял. ODHaKo не dопускаепrся uспользованuе lоказоmельсmв, полученньlх с
норуulенuем mребованuЙ законil, daMce прч оmсуmсmвuu возроuсенuЙ со
с mо р о н bl пр авл е каем ozo к odM uн u с mр о m uв н о й о mв е mс mв е н н о с m ч л u ца.

Аналогичной правовой позиции прudерхсчваеmся Верховньtй CyD
РоссuйскоЙ Феdероцл.llt, которая содержится в Посmановленuu оm 22.I0.2015 zoda
lYe 11-Дt15-30.

В силу положений ч. 1, 4 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной
ответственности только за те административные правонарушения, в отношении
которых установлена его вина, Неустранимые сомнения в виновности лица,
привл9каемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого
лица.



Отсутствие опьянения, установленного в рамках закона, исключает
ответственность за административное правонарушениео предусмотренное
ч. 1 от. 12.8 КоАП РФ.

кроме того, в ходе судебного разбирательства Сабитов И,р. не признtш свою
вину в аовершении рассматриваемого административного правонарушения,
пояснив, что все записи в протоколе об административном правонарушении
сделаны не им,

II. Административный протокол является недопyстимым
до$азат9льств,ом, поскольцу не п9дпис4н должностным лицом.

В соответOтвии с ч. 5 ст, 28.2 КоАП РФ протокол об административном
правонарушении подпиQывается должноQтным лицом, 9го составившим.

Meжcdy mем, в наруLuенuu daHHozo mребованuя, аlмuнuсmраmuвньtй
проmокол 02 АР lYs 930732 в оmноLuенuu Сабumова И.Р., сосmавленньtй ИДПС
ОГИБДД ОМВД tlо Уфutпскому району РБ Зайнуллuнhlм Р.Ф., Dоллtсносmньrм
лuцол| не llоdпuсан.

Согласно ч. 3 ст. 26,2 КоАП РФ не допускается использование доказательств
по д9лу об административном правонарушении, если указанные доказательства
получены с нарушением закона.

Таким образом, несоответствие протокола требованиям ст. 28.2 КоАП РФ
является существенным процессуальным нарушением и авидетельству9т о том, что
протокол об административном правонарушении является недоtryстимым
доказательством.

В силу ст. 28.2 КоАП РФ протокол об административном правонарушении
является одним из самых важных процессуzLльных документов, без которого
н9возможно привлечение к административной ответственности. Отсутствие
подписи должностного лица в протоколе лишило его статуса процессуального
докум9нта.

Такuм образолп, проmокол об аlмuнuсmраmuвном провонаруu,ленuu
02 АР lYs %а732 оm 1б.01.2017 zoda сосmавлен ИДПС ОГИБДД ОМВt по
Уфttлtсколlу району РБ 3айнуллuньtм Р.Ф. без соблюdенuя mребованuй
сm. 28.2 КодП РФ.

По смыслу ст.-29.4 КоАП РФ, а также согласно п. 4 Постановл9ние Пленума
Верховного Сула РФ от 24.03.2005 года JФ 5 (о некоторых вопросах, возникающих
у судов при применении КоАП РФ)) устранение вышеуказанного недостатка
протокола об административном правонаруш9нии возможно только при
подготовке дела к сулебному рассмотрению.

В нарушении приведенных выш9 норм закона мировой судья вместо
возврата данного протокола об административном правонарушении в ходе
подготовки дела к сулебному разбирательству сотрудникам полиции, признает 9го
доtryстимы м доказател ьством.

В связи Q вышеизложенным, руководатвуясь ст.ат.30.1 - 30.7, ч. З ст.30,9,
п. 4 ч. 2 ст, 30.17 КоАП РФ.

ПРOШУ СУД:
отменить постановление от 24 марта 20l7 года исполняющего обязанности

мирового судьи сулебного учаOтка Ns 3 по Уфимскому району РБ Махмутова И.И.
по делу об административном правонаруш9нии в отношении Сабитова Ильдара
Раисовича по ч, 1 ст. l2.8 КоАП РФ, а также решение Уфимского районного суда
РБ от 1 1 мая 20lr'7 года, и прекратить производство по делу в связи с



вынесены данныенедок€lзанностью обстоятельств, на основании которых
постановление и решение.

Пршложение:
- заверенные копии обжалуемых сулебных актов;
- копия жшlобы с приложением для заинтересованного лица.

<<2О>, 2а /7r. Р.В. Полежаев

по opdepy аdвокаrпаоm l2.1 l.
(dейсmвуюtцuй luнmересм Сабurпова И. Р.

l7 еоdа cep.0l7 lФ 087777)


