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№ 12-55/2019 

г. Нижневартовск 

РЕШЕН ИЕ 
по жалобе на постановление по делу об 

административном правонарушении 

14 марта 2019 года 

Судья Нижневартовского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры Милаев И.М., 

с участием лица, в отношении которого вынесено постановление по делу об 
административном правонарушении, ***, 

защитника лица, в отношении которого вынесено постановление по делу об 
административном правонарушении, *** -Агафонова С.Н., 

рассмотрев жалобу защитника Агафонова С.Н., действующего в интересах ** ** ** 
родившегося 30 августа 1977 года в г. Янаул Республики Башкортостан, гражданина Российской 
Федерации, работающего водителем в АО ***** зарегистрированного и проживающего в г. 
Янаул Республики Башкортостан, ул. Некрасова, д. *, кв. *, 

на постановление мирового судьи судебного участка №2 Нижневартовского судебного 
района Ханты-Мансийского автономного округа -Югры от 21 января 2019 года за совершение 
им административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 

УСТА Н ОВИЛ: 

**** постановлением мирового судьи судебного участка №2 Нижневартовского 
судебного района Ханты-Мансийского автономного круга -Югры от 21 января 2019 года 
признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 
ст. 12.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях и подвергнут административному 
наказанию в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 (один) год. 

Не согласившись с вышеуказанным постановлением, защитник Агафонов С.Н., 
действующий в интересах ****, обратился в суд с жалобой, указав в её обоснование, что 
постановление мировым судьей вынесено незаконно и необоснованно, так как невыполнение 
правил, установленных п.-2.6.1 Пдц РФ, разрешающих покинуть место дорожно-транспортного 
происшествия, если нет пострадавших и разногласий между его участниками в оценке 
обстоятельств произошедшего, но обзывающих оформить дорожнотранспортное происшествие 
в соответствии с Правилами обязательного страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств без участия сотрудников полиции, образует объективную 
сторону административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.27 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, и в действиях ****** отсутствует состав 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях. Материалами дела подтверждено, что в результате ДТП 
вред причинен только транспортному средству «Нефаз 4208», которым управлял ****; ДТП 
произошло в результате столкновения двух транспортных средств («Нефаз 4208», 
государственный регистрационный знак Р *** ** 186, и КАМАЗ-43118, государственный 
регистрационный знак Т *** ** 186), гражданская ответственность которых застрахована ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»; между участниками ДТП отсутствовали разногласия по обстоятельствам причинения 
вреда, характеру и перечню повреждений транспортных средств. Требования п. 2.5 Пдц РФ 
***** были выполнены. Мировым судьей неверно квалифицированы действия ***** Просил 
постановление мирового судьи от 21 января 2019 года в отношении ***** отменить и 
производство по делу прекратить. 
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*** в судебном заседании пояснил, что 18 января 2019 года около 15 часов, управляя 
автомобилем государственный регистрационный знак Р *** ** 186, двигался по автодороге 
Сургут - Нижневартовск. Увидев при движении стоящий автомобиль, применил торможение, 
при этом передней частью своего автомобиля совершил наезд на заднюю часть стоящего 
автомобиля. Он и водитель стоящего автомобиля пришли к обоюдному согласию, что 
повреждений при столкновении причинено не бьmо, поэтому он, сообщив об этом руководству 
и сфотографировав место ДТП, уехал. В результате столкновения у его автомобиля бьmо 
повреждено переднее стекло кабины. За свои деньги он поврежденное стекло заменил. 

Защитник Агафонов С.Н. в судебном заседании доводы жалобы поддержал. 
Заслушав в судебном заседании ****, защитника Агафонова С.Н., исследовав материалы дела 
об административном правонарушении, суд приходит к следующему. 

В соответствии с ч. 3 ст. 30.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
судья, вышестоящее должностное лицо не связаны доводами жалобы и проверяют дело в 
полном объеме. 

Согласно пункту 2.5 Правил дорожного движения Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением Совета Министров - Правительства Российской федерации 
от 23 октября 1993 года № 1090, 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. При нахождении на проезжей части водитель обязан соблюдать 
меры предосторожности. 

Согласно пункту 2.6.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, 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, предвар·ительно зафиксировав любыми возможными 

способами, 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, и повреждения транспортных средств. 

Водители, причастные к такому дорожно-транспортному происшествию, не обязаны 
сообщать о случившемся в полицию и могут оставить место дорожно-транспортного 
происшествия, если в соответствии с законодательством об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств оформление документов о 
дорожно-транспортном происшествии можеt"осуществляться без участия уполномоченных на 
то сотрудников полиции. 

Если в соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцеd транспортных средств документы о дорожно-транспортном 
происшествии не могут быть оформлены без участия уполномоченных на то сотрудников 
полиции, водитель, причастный к нему, обязан записать фамилии и адреса очевидцев и 
сообщить о случившемся в полицию для получения указаний сотрудника полиции о месп 
оформления дорожно-транспортного происшествия. 

В соответствии с ч. 2 ст. 12.27 Кодекса РФ об административных правонарушению 
оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно 
транспортного происшествия, участником которого он являлся, влечет лишение прав, 
управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет иш 
административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Согласно ч. 1 ст. 12.27 Кодекса РФ об административных правонарушения: 

невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, 

связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является, з 

исключением случаев, предусмотренных · частью 2 настоящей статьи, влечет наложени 

административного штрафа в размере одной тысячи рублей. 

Доводы жалобы о том, что действия Раянова И.М. мировым судьей неверн 
квалифицированы по ч. 2 ст. 12.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, та 
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... 

как действия Раянова И.М. образуют объективную сторону административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.27 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, судья считает обоснованными. 

Произошедшее событие отвечает признакам дорожно-транспортного происшествия, 
которым в соответствии с пунктом 1.2 ПДД РФ 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. 

По ч. 1 ст. 12.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях квалифицируется 
невьmолнение водителем иных предусмотренных п. 2.5 ПДД РФ обязанностей, не связанных с 
оставлением водителем места дорожно-транспортного происшествия, а также нарушение п. 
2.6, п. 2.6.1 ПДД РФ, разрешающих водителю покинуть место происшествия, если нет 
пострадавших и разногласий между его участниками в оценке обстоятельств произошедшего, 
но обязьmающих оформить происшествие - либо на ближайшем посту дорожно-патрульной 
службы (пункт 2.6), либо, в соответствии с Правилами обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, без участия сотрудников 
полиции (пункт 2.6.1 ). 

Основанием для привлечения ******* к ответственности по ч. 2 ст. 12.27 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях послужили изложенные в протоколе об 
административном правонарушении вьmоды о том, что 18 января 2019 года в 15 часов 30 
минут на 181 км. автодороги Сургут - Нижневартовск Нижневартовского района Ханты
Мансийского автономного округа - Югры, Раянов И.М., управляя автомобилем «Нефаз 4208», 
государственный регистрационный знак Р *** ** 186, оставил место дорожно-транспортного 
происшествия, участником которого он являлся, чем нарушил п. 2.5 Правил дорожного 
движения Российской Федерации. 

Мировой судья обоснованно исключил п. 2.5 ПДД РФ, указанный в протоколе об 
административном правонарушении, поскольку Раяновым И.М. нарушен п. 2.6.1 ПДЦ РФ. 
Судьей бьmи исследованы следующие доказательства: 

протокол об административном правонарушении 86 МА 074987 от 21 января 2019 года, с 
которым **** бьm ознакомлен, ему бьmи разъяснены права, предусмотренные ст. 25.1 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях, ст. 51 Конституции РФ, в объяснении **** указал: 
«С места ДТП не уезжал»; 

приложение к определению об отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении от 18 января 2019 года, согласно которому участниками ДТП являлись *****, 
управлявший автомобилем «Нефаз 4208», государственный регистрационный знак Р *** ** 186, 
получившим в результате ДТП механические повреждения лобового стекла, гражданская 
ответственность водителя застрахована в страховой компании «СОГ АЗ», и ******, 
управлявший автомобилем «КАМАЗ 43118», государственный регистрационный знак Т *** ** 
186, в результате ДТП механических повреждений нет, гражданская ответственность водителя 
застрахована в страховой компании «Росгосстрах»; 

копия схемы места дорожно-транспортного происшествия, согласно которой 18 января 
2019 года в 15 часов 30 минут на 181 км. автодороги Сургут - Нижневартовск 
Нижневартовского района ХМАО-Югры произошло ДТП; 

копия объяснения ******* от 18 января 2019 года, согласно которому 18 января 2019 
года он управлял автомобилем «КАМАЗ», государственный регистрационный знак Т *** ** 
186, двигался со стороны п. Высокий в сторону г. Мегион. На 181 км. автодороги Сургут - 
Нижневартовск он остановился для того, чтобы пропустить транспорт, проезжающий по 
главной автодороге. В момент, когда появилась возможность выехать на главную дорогу, он 
включил скорость и в этот момент услышал хруст под кабиной своего автомобиля. Тронуться 
с места не получилось, включив аварийную сигнализацию, он вышел из кабины и увидел, что 
с раздаточной коробки вытекает масло, полез в кабину за аварийным знаком, и когда 
спустился, увидел, что по дороге юзом скользит автомобиль Камаз «Вахтовка» и, не успев 
остановиться, въехал в заднюю часть его автомобиля передней частью своего автомобиля. 
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Повреждений на его автомобиле не бьmо. Вскоре подъехал механик с организации ***** и, 
оценив ситуацию, так как на его автомобиле не бьmо повреждений и он претензий не имел, 
механик и водитель **** поговорили между собой и сказали ему, что если он претензий не 
имеет, то они сами восстановят свой автомобиль, и если он не возражает, то они уезжают. Он 
согласился, и они уехали. После того, как они уехали, подъехал инженер БД и ТБ ****** 
спросил о случившемся и после того, как он ему все рассказал, он ему сказал, чтобы он сел в 
машину и ожидал приезда сотрудников ГИБДД; 

копия объяснения ****** от 18 января 2019 года, согласно которому 18 января 2019 
года ему позвонил водитель «вахтовки» «КАМАЗ 43118», государственный регистрационный 
знак Р *** ** 186, ***** и сказал, что попал в ДТП. В 15 часов 13 минут он подъехал на место 
происшествия, сделал фотографии и отправил начальнику колонны. Потом он подошел к 
водителю автокрана, вместе осмотрели повреждения по автокрану, повреждений не 
обнаружили. Водитель автокрана сказал, что претензий не имеет, он спросил, будем ли 
вызьmать сотрудников ДПС, на что тот ответил - нет. У них к водителю автокрана также 
претензий не бьmо и по соглашению сторон они решили разъехаться; 

копия объяснения ****** от 21 января 2019, согласно которому 18 января 2019 года он 
ехал на автомобиле «КАМАЗ», государственный регистрационный знак Р *** ** 186, со 
стороны п. Аган в сторону г. Мегиона. На перекрестке стоял автокран с вкточенной аварийной 
сигнализацией. Он стал тормозить, а так как дорога бьmа скользкая, его автомобиль стало 
заносить, вследствие чего он въехал в впереди стоящий автокран, государственный 
регистрационный знак Т *** ** 186. Он вызвал механика, который приехал и поговорил с 
водителем автокрана, повреждений у автокрана не бьmо. Водитель автокрана связался со своим 
руководством, ему сказали, чтобы решали на месте, чтобы претензий с нашей стороны не было. 
Было принято решение разъехаться по обоюдному согласию. Он уехал ;:�.а:IЬше по работе; 

копия водительского удостоверения на имя *******; 
копия свидетельства о регистрации транспортного средства, согласно которому собственником 
автомобиля «НЕФАЗ 4208», государственный регистрационный знак Р *** ** 186, является АО 
«*****»; 

копия страхового полиса, выданного АО «****» на авто�юби.�ь «НЕФАЗ 4208», 
государственный регистрационный знак Р *** ** 186; 

копия свидетельства о регистрации транспортного средства, согласно которо�f)' 
собственником автомобиля «КАМАЗ», государственный регистрационный знак Т *** ** 186, 
является ********; 

копия водительского удостоверения на имя *****; 
фотоснимки, на которых изображен участок места совершения дорожно-транспортного 

происшествия, произошедшего с участием ***** 
В своих пояснениях у мирового судьи-****** вину не признал, с места дорожно

транспортного происшествия уехал по обоюдному согласию, так как повреждения у 
автомобилей отсутствовали, никаких своих обязанностей он не нарушал. 

Судья приходит к вьmоду, что не имеется оснований для вьmода об оставлении ****** 
места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся. 

То обстоятельства, что после дорожно-транспортного происшествия ***** оставил 
место дорожно-транспортного происшествия. однако в соответствии с законодательством об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств не 
оформил документы о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на 
то сотрудников полиции, не свидетельствует о наличии в его действиях состава 
административного правоFарушения. предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях. 

Невьmолнение ****** обязанностей, предусмотренных п.2.6.1 ПДД РФ, в.1ечет 
административную ответственность по ч. 1 ст. 12.27 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. 
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При таких обстоятельствах постановление мирового судьи подлежит изменению путем 
переквалификации действий ****** с ч. 2 ст. 12.27 на ч. 1 ст. 12.27 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях. 

Переквалификация действий согласуется с правовой позицией, выраженной в п. 20 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года № 5 
«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях», в соответствии с которой при рассмотрении дела об 
административном правонарушении будет установлено, что протокол об административном 
правонарушении содержит неправильную квалификацию совершенного правонарушения, то 
судья вправе переквалифицировать действия (бездействие) лица, привлекаемого к 
административной ответственности, на другую статью (часть статьи) Кодекса РФ об 
административных правонарушениях», предусматривающую состав правонарушения, 
имеющий единый родовой объект посягательства, в том числе и в случае, если рассмотрение 
данного дела отнесено к компетенции должностных лиц или несудебных органов, при условии, 
что назначаемое наказание не ухудшит положение лица, в отношении которого ведется 
производство по делу. В таком же порядке может быть решен вопрос о переквалификации 
действий (бездействия)· лица при пересмотре постановления или решения по делу об 
административном правонарушении. 

На основании изложенного и руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 30.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, судья 

РЕШИЛ: 

постановление мирового судьи судебного участка №2 Нижневартовского судебного 
района Ханты-Мансийского автономного округа- Югры от 21 января 2019 года, вынесенное в 
отношении ****** по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 
12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, изменить. 

Действия ******** переквалифицировать с ч. 2 ст. 12.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях на ч. 1 ст. 12.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, и назначить ******** административное 
наказание в виде штрафа в размере 1 ООО ( одной тысячи) рублей. 

В остальном постановление мирового судьи судебного участка №2 Нижневартовского 
судебного района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 января 2019 года 
оставить без изменения. 

Реквизиты получателя щтрафа: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре (УМВД России по ХМАО-Югре); ИНН - 8601010390, КПП - 860101001, БИК - 
047162000; Счет - 40101810900000010001, банк получателя РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты

Мансийск; ОКТМО 71819000, КБК 188 1 16 30020 01 6000 140; УИН 
18810486190280000445. 

Решение обжалованию не подлежит и вступает в законную силу немедленно. 

Судья: подпись 

КОПИЯ ВЕРНА 

По,1,111нный документ находится в деле № 12-55/2019 
Нижневартовского районного суда. 
Су.1ъя Милаев И.М. ____________ _ 
Судебный акт вступил (не вступил 
в законную силу « ./ t/ » �R 201 .У г. 
Секретарь суда ��'- ./ tJ 

И.М. Милаев 




