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Уважаемый Юрий Алексеевич!
Рассмотрев Ваше обращение, поступившее в Московский городской'суд

15 августа 2018 года (N9 45125251) о получении р€lзъяснений
использованиrI

в качестве

по вопросу

'

докzвателъства состояния опьянениrI лица,

управлявшего транспортным средством, справки о результатах химикотоксикологических исследований при отсутствии акта медицинского
освидетельствованиrI на состояние опьянения (алкогольного, наркотического

или иного токсического) по делам об административных правонарушениrIх,
предусмотренных статьёй 12.8 КоАП РФ, сообщаю следующее.

административном правонарушении являются любые фактические данные,

на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве
которых находится дело, устанавливают н€Lпичие или отсутствие события
административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к
административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие
значение для шравильного р€врешения

дела.

эти данные устанавливаются протоколом об административном
правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим
кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведётся производство
по делу об административном правонарушении, показаниями потерIIевшего,
свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также

специrlлъных технических средств, вещественными

пок€ваниями

докzIзательствами (ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ).

КодП РФ не содержит определённого перечня доказательств по делу об
административном правонарушении.

Согласно р€Lзъяснению, содержащемуся в п. 7 Постановления Пленума

Верховного СУдu

рФ от

24.|0.2006 J\b

18 (О некоторых

воtIросах,

возникающих у судов при применении особенной части Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях)>, по делу об
административном шравонарушении, rrредусмотренном статьёй 12.8 КоАП

рФ, надлежит учитывать, что доказатеJIъствами состояния опьянения
водителя явJUIются акт освилетелъствования на состояние rLпкогольного
оцьянения

и

(или) акт медицинского освидетельствования на

опьянения. Наряду с укЕванными актами не

'
факта нахождеЁия водитеJuI

"осrО"""е

исключается подтверждение

состоянии

иными

опъянениrI

док€вательствами.

Согласно примечанию

к статье 12.8 КоАП рФ

ответственность, предусмотреннuш настоящей статьёй
12.27

и

административн€Lя

частьЮ

КодП РФ, наступает в случае установленного факта

вызывающих €шкогольное

3

статьИ

употреблениrI

опьянение веществ, который определяется

н€шичием абсолютного этилового спирта в концечтрации, превышающей
возможную суммарнуч погрешность измерений, а именно 0, 16 миллиграмма

на один литр выдыхаемого воздуха, или н€UIичием абсолютного этилового
сгIирта в концентрации 0, 3 и более грамма на один литр крови, либо в случае

ншIичия наркотических средств или психотропных веществ в организме
человека.

В силу ч.

11 ст" 27.12

КоАП РФ лицо, которое

yпpaBJUIeT транспортным

средством соответствующего вида и в отношении которого имеются
достаточные основания полагать, что это лицо находится в состоянии
опьянениlI, подлежит направлению на медицинское освидетельствование на
состояние опьянения при отказе от прохождения освидетельствования на

состояние €шкогольного

опьянения либо несогласии указанного лица с

а раВно При н€tПиЧии ДосТаТоЧных
оснований полагать, что лицо находится в состоянии опьянения, и

реЗУЛЬТаТами осВиДеТелЬсТВоВания'

отрицательном результате освидетельствования на состояние zLпкогольного
оIIьянениJI

дкт освидетельствования

на состояние шIкоголъного опъянениjI или акт

медицинского освидетельствования на состояние опьянения прилагаетiя к
протоко_лу о направлении на медицинское освидетельствование (ч. 7 ст.27.|2

КоАП РФ).
Вместе с тем на основании п. 20 Правил 0свидетельствованиrI лица,
которое управляет трансITортным средством, на состояние аIIкогольного
о11ъянения и оформления его результатов, направления ук€lзанного лица на
медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского
освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформлеЕия его
авителъства РФ от 26.06.2008

Ns

475,

в

случае, если водитель транспортного средства находится в

беспомощном состоянии (тяжёлая травма, бессознательное состояние и
другое) и для вынесения заключения о напичии или отсутствии состояниrI
опъянения требуется проьедение специzшьных лабораторных исследовtrflий
биолоiических ri{идкостей, акт медицинского освидетельствования на
состоянйе опьянения прй наличии протокола о направлении на медицинское
освидетёльствованйе на СбСтояние опьянениrI, составленного должностIIым

лицом, которому предоставлено право государственного надзора и контроля

за безопасностью движения и эксплуатации транспортного средства
соответствующего вида, или должностным лицом военной автомобильной
инспекции, заполняется по полfIении результатов указанных исследований,
которые отражаются в акте.

По смыслу приведённой нормы, акт медицинского освидетельствоВания

на состояние

опьянениrI после получения результатов лаборатОРНЫХ

исследований биологического объекта (крови), взятого у
находящегося

в беспомощном состоянии,

водителя,

составляется ПРи

НztПиЧИИ

проток:ла о направлении на медицинское освидетельствование на состояние

к которому в силу ч. 7 ст. 27.12 КоАП РФ

он

слу{ае, если водитель транспортного средства доставлен

в

опьянениrI, приложением
является.

В

медицинское уrреждение до приезда сотрудников

ГIбДД

на место ЩТП и по

результатам лабораторных исследований биологического объекта (КРОВИ),
взятого у него, установлено н€Llrичие абсолютного этилоВоГО СПИРТа В

конlентрации 0, 3

и

более грамма на один литр крови, при отсутствии

tIротокола о направлении на медицинское освидетельствование составляется

справка о результатах лабораторных исследований, заверенная

пОДПИСЬЮ

специыIиста, проводившего исследование, которая является доказательстtsоМ

нахождениrI лица

служит

в состоянии

€lлкогольного

опьянениrI,

основаниём возбуждения дела

об

и данный

факт

административном

правонаРушении, предусМотренном ст" 12.8 КоАП РФ.

Также необходимо отметить, что лабораторные

исследования

отобранных проб биологических объектов проводятся в медицинских

организациях, имеющих лицензии на осуществление
деятельности, предусматривающей выполнение работ
клинической лабораторной диагностике.

медицинской

(услуг) по

В

примечании

к

статье |2.8 КоАП

рФ

установлена концентРациЯ

абсолютного этилового спирта, выраженнаrI в граммах на один литр крови, в
связи с чем в справке о результатах лабораторных исследоВаниiадоЛжна бытЬ

указана именно эта единица измерения. В слу{ае укйания в справке
концентрации абсолютного этилового спита в промилле (%), в материалах
дела должна иметься информация об их переводе медицинским r{реждением
в грамм на литр крови.

Заместитель председателя

ф/

Е.М. Базькова

