Мировому судье
судебного участка № 1 Ленинского района г.
Саранска
Дудоров Сергей Александрович
г. Саранск, ул. А.Невского, д.33А, кв.26
ОБЪЯСНЕНИЯ
(дополнения)
17 октября 2016 г. инспектор ДПС Балахонов в ходе оформления ДТП с участием
Дудорова С.А., на пр-те Ленина около дома №3 не предлагал Дудорову, как участнику ДТП
пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
После оформления всех необходимых документов Балахонов сообщил Дудорову, что он
закончил оформление всех документов и что Дудорову необходимо прибыть в ГИБДД и
получить там справку о ДТП, а в прохождении освидетельствования на состояние алкогольного
опьянения с использованием алкотестера – нет необходимости.
При оформлении документов инспектор ни разу не спросил Дудорова принимал ли тот в
этот день алкоголь или к/л психотропные вещества. Это подтверждается записью
видеорегистратора и показаниями инспектора Балахонова.
Со слов инспектора ДПС Дудоров понял, что инспектор принял решение об
освобождении Дудорова от проведения такого освидетельствования. Данное решение было
принято инспектором в соответствии с письмом МВД РФ от 13.07.2009 N 13/9-124 – Согласно
которого Данное решение принимается в устной форме, путем сообщения водителю о не
намерении применять в отношений него данные меры либо разрешения дальнейшего
движения.
После нервного напряжения и полученного стресса Дудоров, почувствовав себя плохо
принял корвалол.
Принимая данное средство Дудоров был полностью уверен, что инспектор закончил
оформление всех документов.
Дудоров не нарушал п.2.7. Правил Дорожного движения, т.к. согласно п.2.7. Правил –
водителю запрещается употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные или
иные одурманивающие вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он
причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию
сотрудника полиции, до проведения освидетельствования с целью установления состояния
опьянения или до принятия решения об освобождении от проведения такого
освидетельствования.
Как отмечалось ранее со слов инспектора ДПС Дудоров понял, что инспектор принял
решение - освидетельствование на состояние алкогольного опьянения не проводить и об
освобождении Дудорова от проведения такого освидетельствования.
Прибывший в дальнейшем на место ДТП инспектор ДПС СБ ДПС ГИБДД ОР МВД по РМ
Бутранов Э.Н. (нагрудный знак 13-0026), никаких действий необходимых при выезде на ДТП не
производил, к/л документов связанных с ДТП не оформлял. Данное обстоятельство
подтверждено показаниями инспектора Бутранова.
Также подтверждается показаниями Бутранова и записью видеорегистраторов, тот факт,
что Бутранов автомобиль Дудорова не останавливал, и не видел управлял ли Дудоров
автомобилем.
Вместе с тем, инспектор Бутранов необоснованно отстранил Дудорова от управления
транспортным средством (составив соответствующий протокол),
Отстранив Дудорова от управления ТС инспектор Бутранов ни разу не предложил

Дудорову пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на алкотестере
(подтверждается показаниями Бутранова).
Затем Бутранов Э.Н. направил Дудорова на медицинское освидетельствование на
состояние опьянения.
1) Инспектор Бутранов нарушил требования ч.1.1. ст.27.12 КоАП РФ, согласно которой Лицо, которое управляет транспортным средством и в отношении которого имеются
достаточные основания полагать, что это лицо находится в состоянии опьянения подлежит
освидетельствованию на состояние алкогольного опьянения.
Никакого освидетельствования Дудорова на состояние алкогольного опьянения ни
инспектор Балахонов, ни инспектор Бутранов не осуществляли.
2) Инспектор Бутранов нарушил требования п.35 Административного регламента (утв.
Приказом МВД РФ от 02.03.2009 г. № 185), согласно которого - В случае использования
сотрудником при исполнении государственной функции видео- и звукозаписывающей
аппаратуры, в том числе установленного в патрульном автомобиле видеорегистратора, он
уведомляет об этом участников дорожного движения
Инспектор ДПС Бутранов Э.Н. при оформлении протоколов (об отстранении от
управления ТС, о направлении на мед.освидетельствование) - об использовании видео- и
звукозаписывающей аппаратуры Дудорова не уведомлял, что подтверждается показаниями
Бутранова и записью видеорегистраторов.
3) Инспектор Бутранов нарушил требования ч.4 ст.27.12 КоАП РФ, согласно которой - В
протоколе об отстранении от управления транспортным средством, а также в протоколе о
направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения указываются в т.ч.,
основания отстранения от управления или направления на медицинское освидетельствование.
Протокол 13АУ № 033469 от 17.10.2016 г. об отстранении от управления
транспортным средством, а также Протокол 13АН № 000493 от 17.10.2016 г. о
направлении на медицинское освидетельствование НЕ содержат основания отстранения
от управления ТС и направления на медицинское освидетельствование.
4) Инспектор Бутранов в нарушение требований ч.1.1. ст.27.12 КоАП РФ и п.10 Правил
(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 475),
незаконно направил Дудорова на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Согласно вышеуказанных норм - Направлению на медицинское освидетельствование на
состояние опьянения водитель транспортного средства подлежит:
1) при отказе от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения
(Дудоров не отказывался от прохождения освидетельствования);
2) при несогласии с результатами освидетельствования на состояние алкогольного опьянения
(какие либо результаты освидетельствований Дудоров не оспаривал);
3) при наличии достаточных оснований полагать, что водитель транспортного средства
находится в состоянии опьянения И отрицательном результате освидетельствования на
состояние алкогольного опьянения (какие-либо результаты освидетельствования на состояние
алкогольного опьянения – отсутствуют).
5) Как следует из Постановления Верховного суда РФ № 127-АД16-3 от 10.05.2016 г. Обстоятельства, послужившие законным основанием для направления водителя на
медицинское освидетельствование, должны быть указаны как в протоколе о направлении на
медицинское освидетельствование на состояние опьянения так и в протоколе об
административном правонарушении, как относящиеся к событию административного
правонарушения (часть 2 статьи 28.2 названного Кодекса).

Вместе с тем в протоколе об административном правонарушении 13 АП № 123621 от
17.10.2016 г. - обстоятельства, послужившие бы законным основанием для направления меня
на медицинское освидетельствование, инспектором Бутрановым не указаны.
ВЫВОДЫ
1. Считаем незаконными действия инспектора ДПС Бутранова:
- по отстранению Дудорова от управления транспортным средством,
- по направлению Дудорова на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, т.к.
данные действия по применению данной меры обеспечения производства по делу об
административном правонарушении, незаконно ограничили право Дудорова свободного
передвижения по территории.
2. Протокол 13АУ № 033469 от 17.10.2016 г. об отстранении от управления транспортным
средством, а также Протокол 13АН № 000493 от 17.10.2016 г. о направлении на медицинское
освидетельствование составлены с нарушением требований закона (КоАП РФ) и подлежат
признанию недопустимыми доказательствами по настоящему делу об административном
правонарушении.
3. Протокол об административном правонарушении 13 АП № 123621 от 17.10.2016 г. составлен
с нарушением требований закона (КоАП РФ) и не может быть признан допустимым
доказательством.
4. Допущенные по настоящему делу инспектором Бутрановым нарушения требований,
предусмотренных КоАП РФ, являются существенными.
5. Не является доказанным и установленным факт что Дудоров управлял транспортным
средством в момент предъявления к нему требования о прохождении освидетельствования на
состояние опьянения.
6. Не является доказанным и установленным факт управления Дудоровым транспортным
средством в состоянии опьянения.
В соответствии с частью 1 статьи 1.6 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях
лицо,
привлекаемое
к
административной
ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам
обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе как на
основаниях и в порядке, установленных законом.
Положения названной статьи Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях в обеспечение законности при применении мер административного
принуждения предполагают не только наличие законных оснований для применения
административного взыскания, но и соблюдение установленного законом порядка
привлечения лица к административной ответственности.
На основании вышеизложенного, ПРОШУ:
Производство по данному делу об административном правонарушении прекратить в связи с
недоказанностью в отношении Дудорова С.А. состава административного правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена ст.12.8 КоАП РФ.

14.12.2016 г.

Дудоров С.А.

