
Фрагмент справки 

Саратовского обл. суда от 19.02.2019г. о судебной практике по гражданским, 

административным делам и делам об административных правонарушениях, 

рассмотренным в кассационной инстанции Саратовского обл. суда                

во 2 полугодии 2018 г. 

Недоказанность обстоятельств, на основании которых были вынесены судебные 

постановления 

Дело № 4А-536/2018. Постановлением исполняющего обязанности 

председателя Саратовского областного суда от 13.09.2018 отменены 

постановление мирового судьи судебного участка № 3 Ершовского района 

Саратовской области от 02.07.2018 и решение судьи Ершовского районного суда 

Саратовской области от 10.08.2018 по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, в отношении Шилова 

М.В., производство по делу прекращено на основании п. 4 ч. 2 ст. 30.17 КоАП РФ 

– в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых были вынесены 

судебные акты. 

В ходе рассмотрения жалобы на вступившее в законную силу постановление по 

делу об административном правонарушении были выявлены нарушения, 

допущенные при проведении медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения врачом ГУЗ СО "Ершовская районная больница", в результате чего акт 

медицинского освидетельствования был признан недопустимым доказательством. 

Постановлением Правительства РФ от 26.06.2008 № 475 утверждены Правила 

освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на 

состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления 

указанного лица на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, 

медицинского освидетельствования этого лица на состояние опьянения и 

оформления его результатов и правила определения наличия наркотических 

средств или психотропных веществ в организме человека при проведении 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое 

управляет транспортным средством (далее – Правила). 

На основании п. 15 Правил медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения проводится врачом психиатром–наркологом либо врачом другой 

специальности (в сельской местности при невозможности проведения 

освидетельствования врачом указанное освидетельствование проводится 

фельдшером), прошедшим подготовку по вопросам проведения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения водителей транспортных средств. 

Как усматривается из материалов дела об административном правонарушении, 

20.05.2018г. инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД РФ по Ершовскому району 



Саратовской области Белокопытовым А.Н. в отношении Шилова М.В. составлен 

протокол об административном правонарушении, согласно которому 20.05.2018г.  

в 19 час. 00 мин. в пер. Северном г. Ершова Саратовской области Шилов М.В. 

управлял автомобилем ВАЗ 21093, государственный регистрационный знак 

А677УТ64, находясь в состоянии алкогольного опьянения. 

Данные обстоятельства послужили основанием для привлечения Шилова М.В. к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. 

Принимая решение о привлечении Шилова М.В. к административной 

ответственности за совершение вышеуказанного правонарушения, суд принял в 

качестве доказательства, подтверждающего виновность заявителя, акт 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое 

управляет транспортным средством. 

Согласно акту медицинского освидетельствования у Шилова М.В. установлено 

состояние опьянения на основании исследования, произведенного анализатором 

Алкотест Мод 6510. Медицинское освидетельствование было проведено врачом–

хирургом ГУЗ СО "Ершовская районная больница" К.А.А. 

Показания алкотестера составили 0,21 мг/л и 0,18 мг/л. Одновременно был 

произведен забор крови. 

Копия акта без результата анализа крови была выдана сотруднику ГИБДД. 

В п. 5 указанного акта, в нарушение пункта 15 Правил, отсутствуют сведения о 

дате выдачи документа о подготовке медработника по вопросам проведения 

медицинского освидетельствования и наименовании наркологического 

учреждения, на базе которого проводилась подготовка. 

Из материалов дела следует, что медицинское освидетельствование в отношении 

Шилова М.В. было проведено врачом, не имеющим соответствующей подготовки 

для проведения медицинского освидетельствования. Так, согласно ответу ГУЗ СО 

"Ершовская районная больница" от 02.08.2018г. № 1060 на запрос районного суда, 

врач-хирург К.А.А., проводивший медицинское освидетельствование Шилова 

М.В., не проходил обучение по 36–часовой программе подготовки врачей по 

вопросам проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

лиц, которые управляют транспортными средствами. 

Таким образом, медицинское освидетельствование в отношении Шилова М.В. 

было проведено врачом, не имеющим соответствующей подготовки для 

проведения медицинского освидетельствования и допуска для проведения 

медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством. 


