
Новость от 30.04.2020 

Нарушение порядка направления на медицинское освидетельствование послужило 

основанием к отмене судебных актов версия для печати 

 

Судья Второго кассационного суда общей юрисдикции отменил постановление мирового 

судьи судебного участка № 26 Мантуровского судебного района Костромской области от 

7 ноября 2019 года, оставленное без изменения решением судьи Мантуровского 

районного суда Костромской области от 4 декабря 2019 года, которым Р. признан 

виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 

1 статьи 12.26 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде 

административного штрафа в размере 30000 рублей с лишением права управления 

транспортными средствами сроком на 1 год. 

Изучив доводы жалобы и материалы дела об административном правонарушении, судья 

Второго кассационного суда общей юрисдикции установил, что при составлении 

протокола об административном правонарушении должностными лицами было допущено 

нарушение порядка направления на медицинское освидетельствование, выразившиеся в 

том, что Р. не было предложено пройти освидетельствование на месте, что 

подтверждается видеозаписью, а также показаниями должностных лиц Л. и П., из которых 

следует, что освидетельствование на состояние алкогольного опьянения Р. не 

проводилось, поскольку прибор был не заряжен, его не было возможности включить.  

Установив вышеприведенные обстоятельства, а также факт того, что нижестоящими 

судебными инстанциями не была дана им соответствующая правовая оценка, судья 

Второго кассационного суда общей юрисдикции пришел к выводу об отмене 

состоявшихся по делу судебных актов с прекращением производства по делу. 

 

Новость от 18.02.2020 

Второй кассационный суд отменил судебные акты судов первой и апелляционной 

инстанции, при вынесении которых было допущено нарушение права гражданина на 

своевременное извещение о времени и месте рассмотрения дела об административном 

правонарушении версия для печати 

Судья Второго кассационного суда общей юрисдикции рассмотрел жалобу на 

постановление мирового судьи судебного участка № 4 г. Смоленска от 28 февраля 2018 

года и решение судьи Заднепровского районного суда г. Смоленска от 23 апреля 2018 

года, которыми Гоманков С.Ю. признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ, и подвергнут 

административному наказанию в виде лишения права управления транспортными 

средствами на срок 4 месяца. 

В процессе изучения предоставленных материалов дела судьей Второго 

кассационного суда общей юрисдикции было установлено, что Гоманков С.Ю. извещался 



о времени и месте судебного заседания по месту регистрации, указанному в протоколе об 

административном правонарушении. Данное извещение возвратилось мировому судье за 

истечением срока хранения, в связи с чем дело было рассмотрено в отсутствие Гоманкова 

С.Ю. При этом было установлено, что в материалах дела имеются сведения о том, что 

Гоманков С.Ю. при возбуждении дела об административном правонарушении указал, что 

не проживает по месту регистрации, сообщив адрес своего фактического проживания. 

Однако по месту фактического проживания лица, привлекаемого к административной 

ответственности, извещение направлено не было.  

Установив вышеуказанные обстоятельства, судья Второго кассационного суда 

общей юрисдикции пришел к выводу о существенном нарушении установленного законом 

порядка привлечения лица к административной ответственности, что повлекло отмену 

состоявшихся по делу судебных актов с прекращеним производства по делу об 

административном правонарушении ввиду истечения срока давности. 

 

Новость от 31.01.2020 

Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил судебные акты судов 

первой и апелляционной инстанций, которыми было допущено нарушение права 

гражданина на своевременное извещение о времени и месте составления протокола об 

административном правонарушении версия для печати 

Судья Второго кассационного суда общей юрисдикции рассмотрел жалобу на 

постановление мирового судьи судебного участка № 389 Тверского района г. Москвы от 2 

августа 2019 года и решение Тверского районного суда от 23 сентября 2019 года, 

которыми Гаджиев А.Х. признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, и подвергнут 

административному наказанию в виде лишения права управления транспортными 

средствами на срок 1 год и 3 месяца.  В своей жалобе защитник привлекаемого к 

ответственности лица Леманн А.А. ставил вопрос об отмене вышеуказанных актов, 

ссылаясь на их незаконность. 

В результате изучения представленных материалов дела судьей Второго 

кассационного суда общей юрисдикции установлено, что Гаджиев А.Х. извещался о 

времени и месте составления протокола об административном правонарушении 

посредством SMS-сообщения, отправленного на номер мобильного телефона, указанный 

им в обязательстве о явке. При этом в материалах дела отсутствуют какие либо сведения, 

подтверждающие согласие Гаджиева А.Х.  на уведомление при помощи SMS-сообщения. 

Учитывая вышеназванные обстоятельства и отсутствие  Гаджиева А.Х. при 

составлении протокола об административном правонарушении, судья Второго 

кассационного суда общей юрисдикции пришел к выводу о существенном нарушении 

установленного законом порядка привлечения лица к административной ответственности, 

что повлекло отмену состоявшихся по делу судебных актов. 

 



Новость от 28.01.2020 

Судья Второго кассационного суда общей юрисдикции отменил постановление 

мирового судьи, которым было прекращено дело об административном правонарушении в 

отношении водителя, нарушившего Правила дорожного движения версия для печати 

Судья Второго кассационного суда общей юрисдикции рассмотрел жалобу 

начальника ОГИБДД ОМВД России по Некрасовскому району Ярославской области на 

постановление мирового судьи, которым было  прекращено дело об административном 

правонарушении по части 3 статьи 12.27 КоАП РФ в отношении Годовикова А.Д., 

предусматривающей ответственность за невыполнение водителем требований пункта 2. 7 

Правил дорожного движения Российской Федерации о запрете употреблять алкогольные 

напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного 

происшествия. 

Прекращая производство по указанному делу, мировой судья пришел к выводу, что 

произошедшее событие не отвечает признакам дорожно-транспортного происшествия, в 

связи с чем в действиях Годовикова А.Д. отсутствует состав административного 

правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.27 КоАП РФ.    

Исследовав материалы дела, судья Второго кассационного суда общей юрисдикции 

установил, что в результате события, произошедшего 30 марта 2019 года, автомобили под 

управлением Годовикова А.Д. и Юнусова М.Р. получили повреждения в результате их 

столкновения, причем в процессе движения автомобиля под управлением Годовикова 

А.Д., что характеризует указанное событие как ДТП. 

Установив указанные обстоятельства, судья Второго кассационного суда общей 

юрисдикции указал, что изложенный мировым судьей в постановлении вывод о том, что 

произошедшее событие не отвечает признакам ДТП, не может быть признан законным и 

обоснованным, поскольку мировым судьей не была дана надлежащая оценка 

вышеназванным обстоятельствам, что свидетельствует о незаконности вынесенного 

мировым судьей постановления и влечет его отмену. 

 Отменяя постановление мирового судьи по данному основанию, судья Второго 

кассационного суда общей юрисдикции в очередной раз в своем постановлении обратил 

внимание на необходимость соблюдения требований закона о полном, всестороннем, 

объективном и своевременном выяснении обстоятельств каждого дела.   


