ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 78-АД16-27

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2016 года

Москва

Судья Верховного Суда Российской Федерации Меркулов В.П., рассмотрев
жалобу защитника Григорьева В.Г., действующего в интересах Маркова А
|
О
[, на вступившие в законную силу постановление мирового судьи
судебного участка № 161 Приморского района Санкт-Петербурга от 22.10.2015,
решение судьи Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 19.11.2015 № 12
882/2015 и постановление заместителя председателя Санкт-Петербургского
городского суда от 15.03.2016 № 4а-255/16, вынесенные в отношении Маркова
А
[ О
I (далее - Марков А.О.) по делу об административном
правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.27 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях,
установил:

постановлением мирового судьи судебного участка № 161 Приморского района
Санкт-Петербурга от 22.10.2015, оставленным без изменения решением судьи
Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 19.11.2015 № 12-882/2015
и постановлением заместителя председателя Санкт-Петербургского городского суда
от 15.03.2016 № 4а-255/16, Марков А.О. признан виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.27
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и
подвергнут административному наказанию в виде лишения права управления
транспортными средствами сроком на один год.
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Защитник Григорьев В.Г. обратился в Верховный Суд Российской Федерации
с жалобой, в которой просит отменить судебные акты, принятые в отношении
Маркова А.О., полагая их незаконными.
Изучение материалов дела об административном правонарушении и доводов
жалобы позволяет прийти к следующим выводам.
В соответствии с частью 2 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (нормы, цитируемые в настоящем
постановлении, приведены в редакции, действующей на момент возникновения
обстоятельств, послуживших основанием для привлечения Маркова А.О.
к административной ответственности) оставление водителем в нарушение Правил
дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником
которого он являлся, влечет лишение права управления транспортными средствами
на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок
до пятнадцати суток.
Пунктом 2.5 Правил дорожного движения, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090, предусмотрено, что при
дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан
немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить
аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в соответствии
с требованиями пункта 7.2 Правил, не перемещать предметы, имеющие отношение
к происшествию.
В силу пункта 2.6.1 названных Правил, если в результате дорожно
транспортного происшествия вред причинен только имуществу, водитель,
причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, если движению других
транспортных средств создается препятствие, предварительно зафиксировав, в том
числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по
отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы,
относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств. Если
обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате
дорожно-транспортного происшествия или характер и перечень видимых
повреждений транспортных средств вызывают разногласия участников дорожно
транспортного происшествия, водитель, причастный к нему, обязан записать
фамилии и адреса очевидцев и сообщить о случившемся в полицию для получения
указаний сотрудника полиции о месте оформления дорожно-транспортного
происшествия. В случае получения указаний сотрудника полиции об оформлении
документов о дорожно-транспортном происшествии с участием уполномоченных на
то сотрудников полиции на ближайшем посту дорожно-патрульной службы или
в подразделении полиции водители оставляют место дорожно-транспортного
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происшествия, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки
или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и
объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся
к происшествию, повреждения транспортных средств. Если обстоятельства
причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате дорожно
транспортного происшествия, характер и перечень видимых повреждений
транспортных средств не вызывают разногласий участников дорожно-транспортного
происшествия, водители, причастные к нему, не обязаны сообщать о случившемся
в полицию. В этом случае они могут оставить место дорожно-транспортного
происшествия и:
оформить документы о дорожно-транспортном происшествии с участием
уполномоченных на то сотрудников полиции на ближайшем посту дорожно
патрульной службы или в подразделении полиции, предварительно зафиксировав,
в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных
средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и
предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств;
оформить документы о дорожно-транспортном происшествии без участия
уполномоченных на то сотрудников полиции, заполнив бланк извещения о дорожно
транспортном происшествии в соответствии с правилами обязательного страхования,
- если в дорожно-транспортном происшествии участвуют 2 транспортных средства
(включая транспортные средства с прицепами к ним), гражданская ответственность
владельцев которых застрахована в соответствии с законодательством об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, вред причинен только этим транспортным средствам и обстоятельства
причинения вреда в связи с повреждением этих транспортных средств в результате
дорожно-транспортного происшествия не вызывают разногласий участников
дорожно-транспортного происшествия;
не оформлять документы о дорожно-транспортном происшествии - если
в дорожно-транспортном происшествии повреждены транспортные средства или
иное имущество только участников дорожно-транспортного происшествия и у
каждого из этих участников отсутствует необходимость в оформлении указанных
документов.
Как усматривается из представленных материалов, 02.09.2015 около 22 часов
00 минут водитель Марков А.О., управляя транспортным средством марки «
|»,
государственный регистрационный знак ””|
|, двигаясь по дворовой
территории вдоль д. 24 корп. 1 по Богатырскому пр. в Санкт-Петербурге в сторону
подъезда 7, совершил наезд на припаркованный автомобиль марки «
[»,
государственный регистрационный знак —|
|
|
\, принадлежащий
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^
| однако в нарушение требований Правил дорожного движения
оставил место дорожно-транспортного происшествия, участником которого
он являлся.
Указанные
обстоятельства подтверждаются
собранными по делу
доказательствами, в том числе определением о возбуждении дела
об административном правонарушении (л.д. 5), схемой места дорожно
транспортного происшествия (л.д. 7), справкой о дорожно-транспортном
происшествии (л.д. 6), протоколом об административном правонарушении (л.д. 2),
постановлением о прекращении производства по делу об административном
правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.15 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (л.д. 3), письменными
объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу
об административном правонарушении (л.д. 16), участника дорожно-транспортного
происшествия С
|
| (л.д. 8, 19) и свидетеля Э
| (л.д. 14),
оцененными в совокупности с другими материалами дела об административном
правонарушении по правилам статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
В соответствии с требованиями статьи 24.1 Кодекса Российской Федерации
об административных
правонарушениях
при
рассмотрении
дела
об
административном правонарушении на основании полного и всестороннего анализа
собранных по делу доказательств установлены все юридически значимые
обстоятельства его совершения, предусмотренные статьей 26.1 указанного Кодекса.
Действия Маркова А.О. квалифицированы по части 2 статьи 12.27 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях в соответствии
с установленными обстоятельствами, нормами данного Кодекса и положениями
законодательства в области безопасности дорожного движения.
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.
Участие Маркова А.О. в дорожно-транспортном происшествии обязывало его
выполнить требования пункта 2.5, 2.6.1 Правил дорожного движения.
Установленный судами факт того, что Марков А.О. оставил свой номер
телефона
второму
участнику
дорожно-транспортного
происшествия
Q
] записанный ею с ошибкой, что повлекло невозможность
оповестить его о приезде сотрудников ГИБДД (с тем, чтобы Марков А.О. мог
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вернуться на место дорожно-транспортного происшествия), судебные инстанции
правомерно оценили как не являющийся основанием для освобождения названного
лица от административной ответственности за совершенное им административное
правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 12.27 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Из материалов дела усматривается, что 02.09.2015 названный водитель,
управляя транспортным средством, совершил столкновение с припаркованным
автомобилем, принадлежащем С
| в нарушение требований пункта 2.5,
2.6.1 Правил дорожного движения оставил место дорожно-транспортного
происшествия, участником которого он являлся, при этом условия, предусмотренные
пунктом 2.6.1 Правил дорожного движения, позволявшие оформить дорожно
транспортное происшествие без участия сотрудников ГИБДД на месте,
Марковым А. О. также не были соблюдены.
Как указывалось выше, положениями пункта 2.6.1 названных Правил
определено, что, если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением
имущества в результате дорожно-транспортного происшествия, характер и перечень
видимых повреждений транспортных средств не вызывают разногласий участников
дорожно-транспортного происшествия, водители, причастные к нему, не обязаны
сообщать о случившемся в полицию. В этом случае они могут оставить место
дорожно-транспортного происшествия и не оформлять документы о дорожно
транспортном происшествии - если в дорожно-транспортном происшествии
повреждены транспортные средства или иное имущество только участников
дорожно-транспортного происшествия и у каждого из этих участников отсутствует
необходимость в оформлении указанных документов.
В рассматриваемом случае такая необходимость имелась у одного
из участников дорожно-транспортного происшествия - С
| На наличие
указанного обстоятельства обоснованно отмечено мировым судьей судебного
участка № 161 Приморского района Санкт-Петербурга в постановлении от 22.10.2015
(л.д. 84).
Действия Маркова А.О. непосредственно после столкновения свидетельствуют
о наличия у него умысла на оставление места дорожно-транспортного происшествия.
Оставив место дорожно-транспортного происшествия, Марков А.О. совершил
административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена
частью 2 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Порядок и срок привлечения
ответственности соблюдены.

Маркова

А.О.

к

административной
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Административное наказание назначено Маркову А.О. в пределах санкции
части 2 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Нарушений норм процессуального закона при производстве по делу
об административном правонарушении допущено не было, нормы материального
права применены правильно.
Обстоятельств, которые в силу пунктов 2-4 части 2 статьи 30.17 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях могли повлечь
изменение или отмену обжалуемых судебных актов, не установлено.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 30.13 и 30.17 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, судья Верховного
Суда Российской Федерации
ПОСТАНОВИЛ:
постановление мирового судьи судебного участка № 161 Приморского района
Санкт-Петербурга от 22.10.2015, решение судьи Приморского районного суда СанктПетербурга от 19.11.2015 № 12-882/2015 и постановление заместителя председателя
Санкт-Петербургского городского суда от 15.03.2016 №4а-255/16, вынесенные
в отношении Маркова А
[ О
[ по делу об административном
правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.27 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, оставить без изменения,
а жалобу защитника Григорьева В.Г., действующего в интересах Маркова А
|
О
|- без удовлетворения.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации

В.П. Меркулов

