
Дело № 12-1105/15                 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

16 октября 2015 года                       г. Казань

  

Судья Ново-Савиновского районного суда г. Казани Бикмухаметова Е.С., рассмотрев 

жалобу Матвеева Е.Ю. на постановление по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ, 

 

установил: 

 

Постановлением мирового судьи судебного участка  №  1 

по Ново-Савиновскому судебному району г. Казани от 01.09.2015 г.  Матвеев Е.Ю. признан 

виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 

статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее 

– КоАП РФ), и ему назначено административное наказание в виде лишения права управления 

транспортными средствами сроком на 1 год. 

Заявитель Матвеев Е.Ю. в установленном законом порядке обжаловал в суд указанное 

постановление мирового судьи. В обоснование своей жалобы указал, что протокол об 

административном правонарушении содержит существенные недостатки, поскольку из 

описанного в протоколе существа нарушения не представляется возможным установить, 

какого характера было дорожно-транспортное происшествие, в чем оно заключалось, имело 

ли место оно вообще, были ли другие участники дорожно-транспортного происшествия, если 

были – их данные. Просит постановление отменить, производство по делу прекратить. 

Заявитель в судебном заседании жалобу поддержал, суду пояснил, что, управлял 

автомобилем, двигаясь по улице, у автомобиля во время движения пробило колесо, машина 

перестала слушаться руля, чтобы не совершить столкновение с другими автомобилями, 

направил свой автомобиль в сторону края дороги, автомобиль наехал на бордюрный камень, 

подскочил, потерял управление, коснулся стены и остановился. Владелица гаража претензий 

не имеет, о чем свидетельствует ее расписка.  

Будучи опрошенным в ходе судебного заседания свидетель ФИО2, суду пояснил, что 

ранее Матвеева не знал, неприязненных отношений не имеет. Работает охранником в 

ГСК, находился на работе, в охранной будке, расположенной на выезде в гаражный 

комплекс. Не помнит во сколько услышал стук, вышел из будки и увидел, что машина не 

знает какой марки, темного цвета, наехала на мусорную кучу, посмотрел, ушел. Водителя не 

видел. Потом через 20-30 минут подъехали сотрудники ГИБДД. Спросили, слышал ли он 

стук, он ответил, что слышал. Сказали, что надо составлять протокол, он отказался, сказал, 

что пишите сами. Они что-то написали, он не читая, подписал. Не читал, так как не было 

очков. Зрение «+1,5», близко видит плохо. Объяснение не соответствует действительности 

полностью, видел только то, что машина влетела в мусор, марку автомобиля так же не 

указывал. Кто вызвал сотрудников ГИБДД, не знает. 

Свидетель ФИО3 суду пояснил, что Матвеева не знает. Неприязненных отношений 

нет. Вечером, после работы, она подъехала к гаражам в 4 бокс ГСК, чтобы поставить 

автомобиль. Около гаража при въезде у ворот к ней подошел человек - Матвеев и сказал, что 

была такая ситуация, что он задел гараж со стороны улицы, въехал в заднюю стену ее 

гаражного бокса. Она осмотрела эту стену и никаких повреждений не увидела. Матвееву она 

написала расписку о том, что повреждений нет и претензий нет. После этого их встреча 



закончилась. Сотрудники ГИБДД ее не вызывали, объяснение по данному факту дает 

впервые. Осмотр стены гаража с ее участием они не делали. Гаражный бокс принадлежит ей 

на праве собственности. Очевидцем столкновения она не была, об этом ей сообщил сам 

Матвеев. 

Свидетель ФИО4, являющийся сотрудником ГИБДД, суду пояснил, что Матвеева 

ранее не знал, неприязненных отношений нет. Находился на службе, от дежурной части 

получил заявку о ДТП со скрывшейся машиной. Прибыл на место, опросил очевидцев, 

которые пояснили, что машина въехала в стену ГСК – в последний гараж, после чего уехала. 

Записали государственные номера данной машины. Взял объяснения от очевидцев, составил 

схему, рапорт, справку. На гараже были следы соприкосновения, каких-либо сильных 

изменений не было. Владелец гаража на тот момент не был установлен. Кто вызвал 

сотрудников ГИБДД, не знает. Номера машины сообщил охранник, что он пояснил по факту 

ДТП, не помнит. 

Свидетель ФИО5, являющийся сотрудником ГИБДД, суду пояснил, что Матвеева 

ранее не знал, неприязненных отношений нет. Находился на службе, от дежурного получил 

заявку о ДТП в гаражном комплексе о том, что машина ударилась в стену и потом уехала. 

Приехав на место заявки, машины на месте не было. Опросил охранника, который сказал, что 

услышал звук, вышел, увидел, что граждане стоят вокруг машины, пытаются ее оттолкать. 

Были следы торможения, был мусор, следы соприкосновения, каких-либо явных изменений в 

гараже не было. Кто был заявителем, не знает. Кому принадлежал гараж, на тот момент не 

установил, потерпевших на месте не было. 

Заслушав участников процесса, исследовав материалы административного дела, судья 

пришел к следующему. 

В соответствии с частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ, 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. 

Как следует из обжалуемого постановления, --.--.---- г. в 16 часов 50 минут Матвеев 

Е.Ю., управляя автомобилем, являясь участником дорожно-транспортного происшествия, 

оставил место происшествия, тем самым нарушил пункт 2.5 ПДД РФ. 

В соответствии с п. 2.5 Правил дорожного движения Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 

23 октября 1993 г. N 1090 (с последующими изменениями), «при дорожно-транспортном 

происшествии водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с 

места) транспортное средство, включить аварийную световую сигнализацию и выставить 

знак аварийной остановки в соответствии с требованиями пункта 7.2 Правил, не перемещать 

предметы, имеющие отношение к происшествию; 

Как следует из п. 1.1 ПДД РФ, - «Дорожно-транспортное происшествие» - 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. 

Как следует из объяснения ФИО3, данного в судебном заседании, материальный 

ущерб автомобилем Матвеева Е.Ю. ей не причинен 

Какие-либо иные доказательства того, что действиями Матеева Е.Ю. кому-либо был 

причинён ущерб, отсутствуют, наоборот имеющиеся в деле доказательства указывают на то, 

что гаражный бокс, принадлежащий на праве собственности ФИО3, каких-либо явных 

повреждений не имеет, и собственнику ФИО3 материальный ущерб не причинен. 

В связи с изложенным, считаю, что в материалах дела отсутствуют объективные 

доказательства, подтверждающие, что --.--.---- г. в 16 часов 50 минут Матвеев Е.Ю, управляя 



автомобилем, повредил гаражный бокс, принадлежащий на праве собственности ФИО3 или 

нанес какой-либо иной ущерб, а значит событие дорожно-транспортного происшествия, 

чем-либо не подтверждается. 

Кроме того, протокол об административном правонарушении содержит существенные 

недостатки, поскольку из описанного в протоколе существа нарушения не представлена 

возможность установить, с чем именно совершил столкновение автомобиль под управлением 

Матвеева Е.Ю., были ли другие участники дорожно-транспортного происшествия. Названные 

обстоятельства относятся к событию административного правонарушения, и их отсутствие 

свидетельствует о том, что событие в протоколе об административном правонарушении 

должным образом не описано, что нарушает право на защиту лица, привлекаемого к 

административной ответственности, и противоречит требованиям части 2 статьи 28.2 КоАП 

РФ. 

Поскольку, по указанным выше обстоятельствам, дорожно-транспортное 

происшествие отсутствовало, Матвеев Е.Ю. не мог оставить место дорожно-транспортного 

происшествия. 

В соответствии со статьей 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении выносится одно из следующих решений: об отмене 

постановления и о прекращении производства по делу при наличии хотя бы одного из 

обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9, 24.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, а также при недоказанности обстоятельств, на 

основании которых было вынесено постановление. 

С учетом изложенного, постановление судьи нельзя признать законным и 

обоснованным, оно подлежит отмене, а производство по делу об административном 

правонарушении в отношении Матвеева Е.Ю. – прекращению на основании пункта 1 части 1 

статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с 

отсутствием события административного правонарушения. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 30.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, судья 

 

решил: 

 

жалобу Матвеева Е.Ю. на постановление по делу об административном 

правонарушении – удовлетворить. 

Постановление мирового судьи судебного участка № 1 по Ново-Савиновскому 

судебному району города Казани от 01.09.2015 г.  в отношении Матвеева Е.Ю. – отменить, 

производство по делу об административном правонарушении по части 2 статьи 12.27 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Матвеева 

Е.Ю. – прекратить. 

 

 

Судья          Е.С. Бикмухаметова 

 


