
ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№72-АД21-2-К8 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Москва 02 августа 2021 г. 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Никифоров СБ., 
рассмотрев жалобу Горелышева Вячеслава Владимировича на вступившие в 
законную силу постановление исполняющего обязанности мирового судьи 
судебного участка № 19 Центрального судебного района города Читы от 25 
июня 2020 года, решение судьи Центрального районного суда города Читы от 
14 сентября 2020 года и постановление судьи Восьмого кассационного суда 
общей юрисдикции от 14 января 2021 года, вынесенные в отношении 
Горелышева Вячеслава Владимировича (далее - Горелышев В.В.) по делу об 
административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.26 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

установил: 

постановлением исполняющего обязанности мирового судьи судебного 
участка № 19 Центрального судебного района города Читы от 25 июня 2020 
года, оставленным без изменения решением судьи Центрального районного 
суда города Читы от 14 сентября 2020 года и постановлением судьи Восьмого 
кассационного суда общей юрисдикции от 14 января 2021 года, Горелышев 
В.В. признан виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 12.26 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 1 год 6 
месяцев. 

В жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, 
предусмотренном статьями 30.12 - 30.14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Горелышев ВВ. просит отменить 
названные постановления, ссылаясь на их незаконность, производство по делу 
прекратить. 
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В соответствии с частью 2 статьи 30.16 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях судья, принявший к рассмотрению 
жалобу, протест, в интересах законности имеет право проверить дело об 
административном правонарушении в полном объеме. 

Изучив материалы дела об административном правонарушении и доводы 
жалобы, прихожу к следующим выводам. 

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) (положения, цитируемые в настоящем 
постановлении, приведены в редакции, действующей на момент возникновения 
обстоятельств, послуживших основанием для привлечения Горелышева В.В. к 
административной ответственности). 

В соответствии со статьей 26.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях по делу об административном 
правонарушении подлежат выяснению: наличие события административного 
правонарушения; лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), 
за которые указанным Кодексом или законом субъекта Российской Федерации 
предусмотрена административная ответственность; виновность лица в 
совершении административного правонарушения; обстоятельства, смягчающие 
административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие 
административную ответственность; характер и размер ущерба, причиненного 
административным правонарушением; обстоятельства, исключающие 
производство по делу об административном правонарушении; иные 
обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также 
причины и условия совершения административного правонарушения. 

Согласно части 1 статьи 12.26 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях невыполнение водителем транспортного 
средства законного требования уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если 
такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет 
наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с 
лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до 
двух лет. 

В силу пункта 2.3.2 Правил дорожного движения Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской 
Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 (далее - Правила дорожного 
движения), водитель транспортного средства обязан по требованию 
должностных лиц, уполномоченных на осуществление федерального 
государственного надзора в области безопасности дорожного движения, 
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проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и 
медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 

Основанием для вынесения постановления мировым судьей о назначении 
Горелышеву ВВ. административного наказания по части 1 статьи 12.26 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
послужил тот факт, что он 24 мая 2020 года управлял транспортным средством 
«8иЬаш Рогез1;ег», государственный регистрационный знак , с 
признаками опьянения, в 06 часов 51 минуту в нарушение требований пункта 
2.3.2 Правил дорожного движения не выполнил законное требование 
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения. 

Как усматривается из материалов дела, в связи с наличием достаточных 
оснований полагать, что водитель транспортного средства находится в 
состоянии опьянения (запах алкоголя изо рта, нарушение речи, резкое 
изменение окраски кожных покровов лица) и отказом от освидетельствования 
на состояние алкогольного опьянения должностным лицом ГИБДД в порядке, 
предусмотренном Правилами 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, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 июня 2008 года № 475 (далее - Правила), Горелышеву ВВ. 
было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения. 

Пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
указанное лицо согласилось (л.д. 8). 

Из акта медицинского освидетельствования на состояние опьянения от 24 
мая 2020 года № 1353 следует, что Горелышев ВВ. от прохождения 
медицинского освидетельствования отказался, какие-либо исследования не 
проводились (л.д. 9). 

Также в материалах настоящего дела имеется заверенная медицинским 
учреждением копия указанного акта (л.д. 27), при этом из данного документа 
усматривается, что врачом проведены осмотр Горелышева ВВ., а также 
исследования выдыхаемого названным лицом воздуха. 

Согласно результатам первого исследования выдыхаемого Горелышевым 
ВВ. воздуха, проведенного в 05 часов 39 минут содержание алкоголя составило 
0,469 мг/л выдыхаемого воздуха, в результате повторного исследования, 
проведенного в 05 часов 54 минуты, - 0,580 мг/л выдыхаемого воздуха. 

Данные результаты подтверждаются копиями бумажных носителей с 
показаниями технического средства измерения алкоголя в выдыхаемом воздухе 
(л.д. 29). 
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В пункте 15 вышеназванного акта указано, что от сдачи анализов мочи и 

крови отказался. В связи с этим врачом вынесено заключение «от 
медицинского освидетельствования ©свидетельствуемый отказался». 

Для устранения противоречий между актом медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения от 24 мая 2020 года № 1353 и его 
копией в судебном заседании мирового судьи был допрошен врач психиатр-
нарколог Ш  проводившая медицинское освидетельствование 
Горелышеву В.В., подтвердившая сведения, изложенные в копии названного 
акта, и пояснившая, что в оригинале акта неверно указано, что исследование на 
наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе не проводилось. Данная ошибка 
произошла из-за сбоя при смене информационной программы медицинского 
учреждения. 

Установив, что копия акта медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения содержит более достоверную информацию, мировой 
судья принял его в качестве доказательства вины Горелышева ВВ. в 
совершении вменяемого административного правонарушения. 

С такими выводами мирового судьи согласились вышестоящие судебные 
инстанции, оставив постановление о назначении административного наказания 
без изменения. 

Вместе с тем при рассмотрении дела судьей районного суда не проверено 
следующее. 

Порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) утвержден 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 декабря 
2015 года № 933н, вступившим в силу, за исключением отдельных положений, 
с 26 марта 2016 года (далее - Порядок). 

Согласно пункту 11 Порядка при проведении исследования выдыхаемого 
воздуха на наличие алкоголя результаты измерения концентрации абсолютного 
этилового спирта в выдыхаемом воздухе указываются в Акте в миллиграммах 
на один литр выдыхаемого воздуха на основании показаний используемого 
технического средства измерения. 

Положительным результатом исследования выдыхаемого воздуха 
считается наличие абсолютного этилового спирта в концентрации, 
превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 
миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. 

При положительном результате первого исследования выдыхаемого 
воздуха через 15-20 минут после первого исследования проводится повторное 
исследование выдыхаемого воздуха. Результаты первого исследования 
указываются в подпункте 13.1 Акта, повторного - в подпункте 13.2 Акта. 

В соответствии с пунктом 14 Порядка на основании результатов 
проведенных в рамках медицинского освидетельствования осмотров и 
инструментальных и лабораторных исследований, указанных пункте 4 данного 
Порядка, выносится одно из следующих медицинских заключений о состоянии 
освидетельствуемого на момент проведения медицинского 
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освидетельствования (далее - медицинское заключение): установлено состояние 
опьянения; состояние опьянения не установлено; от медицинского 
освидетельствования ©свидетельствуемый (законный представитель 
освидетельствуемого) отказался. 

Медицинское заключение «установлено состояние опьянения» выносится в 
случае освидетельствовании лиц, указанных в подпункте 1 пункта 5 этого 
Порядка, при положительном результате повторного исследования 
выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя или наличии абсолютного этилового 
спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови, либо при 
обнаружении по результатам химико-токсикологических исследований в пробе 
биологического объекта одного или нескольких наркотических средств и (или) 
психотропных веществ (пункт 15 Порядка). 

При получении результата повторного исследования выдыхаемого 
Горелышевым В.В. воздуха, согласно которому концентрация абсолютного 
этилового спирта в выдыхаемом им воздухе превысила возможную суммарную 
погрешность измерений, а именно 0,16 мг/л, врачом не было вынесено 
заключение о нахождении названного лица в состоянии опьянения. 

Таким образом, судом не исследовался вопрос, соблюдения Порядка при 
проведении Горелышеву В.В. медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения и вынесении заключения по итогам его проведения. 

Данный вопрос являлся основополагающим для квалификации действий 
лица, в отношении которого возбуждено производство по делу. 

С учетом изложенного, следует признать, что при рассмотрении данного 
дела об административном правонарушении судьей районного суда требования 
статей 24.1 и 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях о выяснении всех обстоятельств, имеющих значение для 
правильного разрешения дела, соблюдены не были. 

В соответствии с пунктом 3 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 возвращении дела на новое рассмотрение в 
случаях существенного нарушения процессуальных требований, 
предусмотренных данным Кодексом, если это не позволило всесторонне, полно 
и объективно рассмотреть дело. 

При таких обстоятельствах решение судьи Центрального районного суда 
города Читы от 14 сентября 2020 года и постановление судьи Восьмого 
кассационного суда общей юрисдикции от 14 января 2021 года, состоявшиеся в 
отношении Горелышева ВВ. по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 12.26 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, подлежат отмене как вынесенные с 
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существенным нарушением процессуальных требований, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Дело подлежит направлению на новое рассмотрение судье Центрального 
районного суда города Читы. 

По смыслу части 1 статьи 4.5 и пункта 3 части 1 статьи 30.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях истечение 
сроков привлечения к административной ответственности на время пересмотра 
постановления не влечет за собой его отмену и прекращение производства по 
делу, если для этого отсутствуют иные основания (абзац 8 пункта 14 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 
2005 года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»). 

При новом рассмотрении дела, в случае, если будет установлено, что 
действия Горелышева ВВ. подлежали квалификации по иной норме Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, то суду 
следует учесть правовую позицию, изложенную в пункте 20 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года № 5 
«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях», согласно 
которой, если при рассмотрении дела об административном правонарушении 
будет установлено, что протокол об административном правонарушении 
содержит неправильную квалификацию совершенного правонарушения, то 
судья вправе переквалифицировать действия (бездействие) лица, 
привлекаемого к административной ответственности, на другую статью (часть 
статьи) Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусматривающую состав правонарушения, имеющий 
единый родовой объект посягательства, в том числе и в случае, если 
рассмотрение данного дела отнесено к компетенции должностных лиц или 
несудебных органов, при условии, что назначаемое наказание не ухудшит 
положение лица, в отношении которого ведется производство по делу. В таком 
же порядке может быть решен вопрос о переквалификации действий 
(бездействия) лица при пересмотре постановления или решения по делу об 
административном правонарушении. 

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

постановил: 

решение судьи Центрального районного суда города Читы от 14 сентября 
2020 года и постановление судьи Восьмого кассационного суда общей 
юрисдикции от 14 января 2021 года, вынесенные в отношении Горелышева 
Вячеслава Владимировича по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 12.26 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, отменить. 



Дело направить на новое рассмотрение в Центральный районный суд 
города Читы. 

Судья Верховного Суда 
Российской Федерации СБ. Никифоров 




