
ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№47-АД15-1 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
г. Москва 5 мая 2015 г. 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Никифоров СБ., 
рассмотрев жалобу Токарева Ю  М  на постановление мирового 
судьи судебного участка № 1 г. Новотроицка Оренбургской области от 27 мая 
2014 г., решение судьи Новотроицкого городского суда Оренбургской области 
от 22 июля 2014 г. и постановление заместителя председателя Оренбургского 
областного суда от 15 января 2015 г., вынесенные в отношении Токарева Ю  
М  по делу об административном правонарушении, предусмотренном 
частью 3 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, 

установил: 

постановлением мирового судьи судебного участка № 1 г. Новотроицка 
Оренбургской области от 27 мая 2014 г., оставленным без изменения решением 
судьи Новотроицкого городского суда Оренбургской области от 22 июля 2014 
г. и постановлением заместителя председателя Оренбургского областного суда 
от 15 января 2015 г., Токарев Ю.М. признан виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.27 
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 сроком на один год шесть месяцев. 

В жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, Токарев 
ЮМ. выражает несогласие с постановлениями, вынесенными в отношении его 
по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 
статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

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

В соответствии с частью 3 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях невыполнение требования Правил 
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дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные 
напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-
транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как 
транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, 
до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в 
целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным 
должностным лицом решения об освобождении от проведения такого 
освидетельствования влечет наложение административного штрафа в размере 
тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до двух лет. 

Согласно пункту 2.7 Правил дорожного движения, утвержденных 
Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 
23 октября 1993 г. № 1090, 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 усматривается из материалов дела об административном 
правонарушении, 15 мая 2014 г. в 20 часов 15 минут Токарев Ю.М., управляя 
транспортным средством , государственный регистрационный знак  

 на 2 км автодороги г. Новотроицк - п. Хабарное стал участником 
дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля « », 
государственный регистрационный знак   под управлением 
К  после чего в нарушение требований пункта 2.7 Правил 
дорожного движения употребил алкогольные напитки. 

Фактические обстоятельства дела подтверждаются собранными 
доказательствами: протоколом об административном правонарушении от 16 
мая 2014 г. (л.д. 3), актом освидетельствования на состояние алкогольного 
опьянения и приложенным к нему бумажным носителем с показаниями 
технического средства измерения (л.д. 4, 5), схемой места совершения 
административного правонарушения (л.д. 6), объяснениями второго участника 
дорожно-транспортного происшествия К  и Токарева Ю.М. (л.д. 7, 
8), видеозаписью, показаниями инспектора ДПС Ч  данными в 
ходе судебного разбирательства, которым дана оценка на предмет 
допустимости, достоверности, достаточности в соответствии с требованиями 
статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Указанные действия Токарева Ю.М. образуют объективную сторону 
состава административного правонарушения, предусмотренного частью 3 
статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

В ходе рассмотрения данного дела об административном правонарушении 
в соответствии с требованиями статьи 24.1 Кодекса Российской Федерации об 
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административных правонарушениях всесторонне, полно, объективно и 
своевременно выяснены обстоятельства совершенного административного 
правонарушения. Так, в силу требований статьи 26.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях установлены: наличие 
события административного правонарушения, лицо, его совершившее, 
виновность указанного лица в совершении административного 
правонарушения, иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 
разрешения дела, а также причины и условия совершения административного 
правонарушения. 

Произошедшее событие отвечает признакам дорожно-транспортного 
происшествия, которым в соответствии с пунктом 1.2 Правил дорожного 
движения является событие, возникшее в процессе движения по дороге 
транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены 
люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен 
иной материальный ущерб. 

Освидетельствование Токарева Ю.М. на состояние алкогольного опьянения 
проведено в соответствии с положениями статьи 27.12 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, в порядке, установленном 
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 г. № 475. С результатом освидетельствования, 
которым у Токарева Ю.М. установлено состояние алкогольного опьянения -
0,895 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, он согласился, каких-
либо возражений и замечаний не представил. 

Доводы жалобы о том, что Токарев Ю.М. не знал об участии в дорожно-
транспортном происшествии, момент столкновения не почувствовал, умысла на 
совершение вмененного ему административного правонарушения не имел, 
нельзя признать состоятельными. 

Совокупность собранных по делу доказательств, в том числе содержание 
видеозаписи с регистратора управляемого Токаревым Ю.М. автомобиля 

 обстоятельства, при которых произошло дорожно-транспортное 
происшествие, характер повреждений транспортных средств объективно 
свидетельствуют о том, что Токарев Ю.М. был осведомлен о том, что стал 
участником дорожно-транспортного происшествия. 

Утверждение Токарева Ю.М. о том, что он не заметил столкновения, 
обоснованно признано судебными инстанциями недостоверным и получило 
критическую оценку. 

Установленные в ходе производства по делу обстоятельства позволяют 
сделать вывод о наличии у Токарева Ю.М. умысла на совершение вмененного 
ему административного правонарушения. 

Будучи осведомленным об участии в дорожно-транспортном 
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происшествии, Токарев Ю.М. не выполнил предъявляемое к водителям, 
ставшим участниками дорожно-транспортного происшествия, требование 
пункта 2.7 Правил дорожного движения о запрещении употреблять 
алкогольные напитки после дорожно-транспортного происшествия, за что 
обоснованно привлечен к административной ответственности, 
предусмотренной частью 3 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Квалификация действиям Токарева Ю.М. 
дана в соответствии с установленными обстоятельствами и нормами указанного 
Кодекса. 

Жалоба на постановление мирового судьи рассмотрена судьей городского 
суда в отсутствие Токарева Ю.М. и его защитника с соблюдением требований, 
предусмотренных частью 2 статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Нарушений норм процессуального закона при производстве по делу 
допущено не было, нормы материального права применены правильно. 

Постановление о привлечении Токарева Ю.М. к административной 
ответственности за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 3 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, вынесено мировым судьей с 
соблюдением срока давности привлечения к административной 
ответственности, установленного частью 1 статьи 4.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях для данной категории дел. 

Административное наказание назначено Токареву Ю.М. в пределах, 
установленных санкцией части 3 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 

При таких обстоятельствах состоявшиеся судебные постановления 
сомнений в своей законности не вызывают, являются правильными и 
оснований для их отмены или изменения не усматривается. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 30.13, 30.17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 

постановил: 

постановление мирового судьи судебного участка № 1 г. Новотроицка 
Оренбургской области от 27 мая 2014 г., решение судьи Новотроицкого 
городского суда Оренбургской области от 22 июля 2014 г. и постановление 
заместителя председателя Оренбургского областного суда от 15 января 2015 г., 
вынесенные в отношении Токарева Ю  М  по делу об 
административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 12.27 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
оставить без изменения, а жалобу Токарева Ю.М. - без удовлетворения. 

Судья Верховного Суда
Российской Федерации ^ С Б . Никифоров 




