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Печать
Решение по делу об административных правонарушениях - жалобы на постановления

Информация по делу

Мировой судья Шишкина Е.В., 50MS0060-01-2021-002830-40

Дело № 12-27/2022

РЕШЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

25 мая 2022 года

Судья Ивантеевского городского суда Московской области Гуркин С.Н., рассмотрев жалобу
Таранова Александра Валерьевича на постановление мирового судьи судебного участка №  60
Ивантеевского судебного района Московской области от 28.07.2021 года по делу об
административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.12.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях,

У С Т А Н О В И Л:

Постановлением мирового судьи судебного участка №  60 Ивантеевского судебного района
Московской области от 28 июля 2021 года Таранов А.В. признан виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, и подвергнут административному наказанию в
виде административного штрафа в размере 30000 рублей с лишением права управления
транспортными средствами сроком на 1 год 8 месяцев.

В жалобе Таранов А.В. постановление мирового судьи считает неправомерным, незаконным и
подлежащим отмене, поскольку в указанный день и время он не находился по указанному адресу и не
управлял автомобилем марки «Вольво». Данным автомобилем управлял его знакомый, у которого в
распоряжении оказались его старые права, выданные ГАИ МВД Украины. В настоящее время
указанное водительское удостоверение заменено на водительское удостоверение российского образца.
Также он указал, что сотрудник ДПС по невнимательности не сверил фотографию в документе с
лицом нарушителя. Номер телефона, указанный в документах принадлежит ФИО4, который
фактически и находился за рулем автомашины в состоянии алкогольного опьянения. Просит
постановление отменить, производство прекратить в связи с отсутствием в его действиях состава
административного правонарушения.

В судебном заседании Таранов А.В. доводы жалобы поддержал, просил постановление
отменить, производство прекратить в связи с отсутствием в его действиях состава административного
правонарушения. Он также пояснил, что о месте и времени рассмотрения дела уведомлен не был,
поскольку номер телефона, указанный в протоколе, ему не принадлежит. По месту жительства
повесток он не получал. О принятом решении узнал только 01 апреля 2022 года.

Изучение материалов дела об административном правонарушении и доводов жалобы
позволяет прийти к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, 08.06.2021 в 02 часа 05 минут у дома №13А на ул. Победы в г.
Ивантеевка Московская область, водитель Таранов А.В. в нарушение пункта 2.7 Правил дорожного
движения управлял транспортным средством «Вольво», г.р.з. <данные изъяты>, находясь в состоянии
опьянения.

В материалах дела также имеются: протокол 50 АО № 798221 от 24.06.2021 об
административном правонарушении, которое совершено 08 июня 2021 г., в котором указано, что
нарушитель предъявил водительское удостоверение <данные изъяты> от 03.03.2014, однако подписи
Таранова А.В. в протоколе не имеется, каких-либо сведений об отказе от подписи также не имеется.
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Вместе с тем, в материалах дела (л.д. 15) содержится копия водительского удостоверения на
имя Таранова А.В., выданное УМВД Украины в Ровенской области 16.04.2010.

Кроме этого, из объяснений ФИО4 следует, что именно он был остановлен 08.06.2021
сотрудниками ДПС в районе магазина «Бережок» г. Ивантеевки в состоянии алкогольного опьянения
и именно он предъявил сотрудниками полиции водительское удостоверение на имя Таранова А.В.,
выданное в Республике Украина, которое он нашел в гараже, используемым ими совместно.

В соответствии со ст.ст.30.6, 30.7 КоАП РФ, при рассмотрении жалобы на постановление по
делу об административном правонарушении проверяются на основании имеющихся в деле и
дополнительно представленных материалов законность и обоснованность вынесенного
постановления, при этом судья не связан доводами жалобы и должен проверить дело в полном
объеме.

Согласно ст.24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных
правонарушениях является всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение
обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом.

В соответствии с ч.1 ст.25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по
делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать
объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической
помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим
Кодексом.

В соответствии с частью 5 ст. 28.2 КоАП РФ протокол об административном правонарушении
подписывается должностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным
представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном
правонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола, а также в случае,
предусмотренном частью 4.1 настоящей статьи, в нем делается соответствующая запись.

Как следует из протокола 50 АО № 798221 от 24.06.2021 об административном
правонарушении подписи Таранова А.В. в нем отсутствуют, каких-либо сведений об отказе от
подписи Таранова А.В. также не имеется.

    Согласно ст. 28.5 КоАП РФ протокол об административном правонарушении составляется
немедленно после выявления совершения административного правонарушения (часть 1). В случае,
если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом лице или
сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об административном
правонарушении, протокол об административном правонарушении составляется в течение двух суток
с момента выявления административного правонарушения (часть 2). В случае проведения
административного расследования протокол об административном правонарушении составляется по
окончании расследования в сроки, предусмотренные статьей 28.7 настоящего Кодекса.

Как следует из материалов дела, административное правонарушение совершено 08 июня 2021
года в 02 часа 05 минут. Все необходимые действия – составление протоколов о направлении на
медицинское освидетельствование и об отстранении от управления транспортным средством; акты
освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и медицинского освидетельствования на
состояние опьянения; передача транспортного средства владельцу, произведены 08 июня 2021 года, то
есть фактически административное расследование не производилось.

Таким образом, имели место процессуальные нарушения при составлении протокола об
административном правонарушении и сроков его составления должностными лицами органов
внутренних дел.

Кроме этого, надлежащее извещение лица, привлекаемого к административной
ответственности, мировым судьей не произведено, так как Таранов А.В. вызывался в судебное
заседание телефонограммой, переданной по номеру телефона, который ему не принадлежит, а
судебная повестка, направленная по почте, им получена не была.
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Исходя из изложенного, прихожу к выводу, что порядок привлечения Таранова А.В. к
административной ответственности нарушен, поскольку он не был надлежащим образом извещен о
месте и времени судебного разбирательства и не имел возможности участвовать в судебном
заседании, давать объяснения, представлять доказательства.

Выявленные процессуальные нарушения являются существенными, в связи с чем, вынесенное
по делу постановление об административном правонарушении не может быть признано законным и
подлежит отмене.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ, по результатам рассмотрения жалобы на
постановление по делу об административном правонарушении выносится одно из следующих
решений: об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение судье, в орган,
должностному лицу, правомочным рассмотреть дело, в случаях существенного нарушения
процессуальных требований, предусмотренных настоящим Кодексом, если это не позволило
всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.

    Учитывая, что при рассмотрении данного дела были существенно нарушены
процессуальные требования, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, что не позволило всесторонне, полно и объективно
рассмотреть дело, полагаю возможным отменить постановление мирового судьи от 28 июля 2021 о
привлечении Таранова А.В. к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ и
возвратить материалы на новое рассмотрение, поскольку годичный срок давности привлечения к
административной ответственности, установленный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ для дел данной категории,
не истек.

Руководствуясь статьей 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, судья

Р Е Ш И Л:

Жалобу Таранова А.В. удовлетворить.

Постановление мирового судьи судебного участка №  60 Ивантеевского судебного района
Московской области Шишкиной Е.В. от 28 июля 2021 года по делу об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, в отношении Таранова Александра Валерьевича, 01.07.1981
года рождения, отменить. Дело возвратить на новое рассмотрение мировому судье.

В соответствии с п. 3 ст. 31.1 КоАП РФ решение вступает в законную силу немедленно после
его вынесения.

Вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в соответствии с требованиями
статей 30.12 - 30.19 КоАП РФ в Первый кассационный суд общей юрисдикции.

Судья Гуркин С.Н.


