
Верховным судом Российской Федерации в ходе рассмотрения 
конкретных дел об административных правонарушениях разъяснены 
вопросы привлечения к административной ответственности по ст. 12.8 
КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения» 

1. Постановлением исполняющего обязанности мирового судьи 
судебного участка N 12 Черновского района г. Читы от 09 августа 2013 года, 
оставленным без изменения определением судьи Черновского районного 
суда г. Читы от 12 ноября 2013 года и постановлением заместителя 
председателя Забайкальского краевого суда от 18 декабря 2013 года, Т. 
признан виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, и подвергнут административному 
наказанию в виде лишения права управления транспортными средствами 
сроком на один год семь месяцев. 

На указанные судебные постановления в Верховный суд подана жалоба. 
Изучение материалов дела показало, что инспектором ДПС в отношении 

Т. составлен протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Согласно указанному протоколу Т. управлял автомобилем в состоянии 
опьянения. Исполняющий обязанности мирового судьи по результатам 
рассмотрения дела признал Т. виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Верховный суд РФ отменил указанное постановление, указав 
следующее. 

Установление виновности предполагает доказывание не только вины 
субъекта, но и его непосредственной причастности к совершению 
противоправного деяния. 

В своей жалобе Т., заявляет, что к совершению вмененного 
административного правонарушения не причастен,  в день, указанный в 
протоколе об административном правонарушении при обстоятельствах, 
описанных в протоколе об административном правонарушении и в судебных 
актах, транспортным средством не управлял, действительно употребил 

спиртное, однако данный автомобиль был припаркован на обочине иным 
лицом, управлявшим автомобилем до парковки, и в момент столкновения с 
его автомобилем транспортного средства под управлением К. он (Т.) спал. 

Аналогичные доводы также подтверждаются приговором Черновского 
районного суда г. Читы, вынесенного в отношении К. по факту нарушения 
ею Правил дорожного движения Российской Федерации при управлении 
транспортным средством в состоянии опьянения, что повлекло причинение 
Т. тяжкого вреда здоровью. Установлено, что автомобилем управляло иное 
лицо - М. который после ссоры с Т. остановил автомобиль и покинул данное 
транспортное средство. 
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В силу частей 1 и 4 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях лицо подлежит административной 
ответственности 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. 

При таких обстоятельствах постановление исполняющего обязанности 
мирового судьи судебного участка N 12 Черновского района г. Читы от 09 
августа 2013 года, определение судьи Черновского районного суда г. Читы от 
12 ноября 2013 года и постановление заместителя председателя 
Забайкальского краевого суда от 18 декабря 2013 года, вынесенные в 
отношении Т. по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Верховным судом РФ были отменены. 

2. Постановлением судьи Армавирского городского суда 
Краснодарского края от 23 декабря 2013 г., оставленным без изменения 
решением судьи Краснодарского краевого суда от 21 января 2014 г. и 
постановлением заместителя председателя Краснодарского краевого суда от 
22 мая 2014 г., О. 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 30000 рублей с лишением права управления 
транспортными средствами сроком на два года. 

На указанные судебные постановления в Верховный суд подана жалоба. 
Изучение материалов дела об административном правонарушении и 

доводов жалобы заявителя показало следующее. 

Основанием для вынесения постановления о назначении О. 
административного наказания по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях послужил тот факт, что 
он 16 сентября 2013 г. в 16 часов 45 минут в районе дома 133 по улице 
Ефремова в г. Армавире Краснодарского края в нарушение пункта 2.7 

Правил дорожного движения управлял автомобилем, находясь в состоянии 
опьянения. 

Верховный суд РФ отменил указанное постановление, указав 
следующее. 

По делу об административном правонарушении, предусмотренном 
статьей 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, надлежит учитывать, что доказательствами состояния 
опьянения водителя являются акт освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения и (или) акт медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения (пункт 7 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 24 октября 2006 г. N 18 "О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях"). 
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В силу части 1.1 статьи 27.12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях лицо, которое управляет транспортным 
средством соответствующего вида и в отношении которого имеются 
достаточные основания полагать, что это лицо находится в состоянии 
опьянения, подлежит освидетельствованию на состояние алкогольного 
опьянения в соответствии с частью 6 данной статьи. При отказе от 
прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения 
либо несогласии указанного лица с результатами освидетельствования, а 
равно при наличии достаточных оснований полагать, что лицо находится в 
состоянии опьянения, и отрицательном результате освидетельствования на 
состояние алкогольного опьянения указанное лицо подлежит направлению 
на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 

Как следует из показаний инспектора ДПС ГИБДД В., протоколов о 
направлении на медицинское освидетельствование и об отстранении от 
управления транспортным средством, основанием полагать, что водитель О. 
находится в состоянии опьянения, послужили выявленные у него признаки 
опьянения: неустойчивость позы, нарушение речи, поведение, не 
соответствующее обстановке. 

О. был направлен на медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения, по результатам которого было сделано заключение о нахождении 
его в состоянии опьянения, зафиксированное в соответствующем акте (л.д. 
9). 

Вместе с тем из акта медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения лица, которое управляет транспортным средством, от 16 сентября 
2013 г. N 197 следует, что результат исследования выдыхаемого воздуха на 
наличие алкоголя являлся отрицательным. Заключение о нахождении О. в 
состоянии опьянения сделано врачом психиатром-наркологом только на 
основании клинических признаков опьянения, что подтверждено его 
показаниями, данными в ходе судебного разбирательства, и следует из 
содержания акта. 

При таких обстоятельствах постановление судьи Армавирского 
городского суда Краснодарского края от 23 декабря 2013 г., решение судьи 
Краснодарского краевого суда от 21 января 2014 г. и постановление 
заместителя председателя Краснодарского краевого суда от 22 мая 2014 г., 
вынесенные в отношении О. по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Верховным судом РФ были отменены. 
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