
 

Дело № 12-25/2014 г. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

28 февраля 2014 года                                                                          г. Гурьевск
 
Судья Гурьевского районного суда Калининградской области Куракина И.В., ознакомившись с 

жалобой защитника Г..........а И.А. - Золотарева М.Ю. на постановление мирового судьи 1-го судебного 
участка Гурьевского района Калининградской области от 21 ноября 2013 года по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном ч.4 ст. 12.2 КоАП РФ, 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
В Гурьевский районный суд Калининградской области поступил дело об административном 

правонарушении, предусмотренном ч.4 ст. 12.2 КоАП РФ, в отношении Г..........а И.А. с жалобой его 
защитника Золотарева М.Ю., датированной 31 января 2014 года, на постановление мирового судьи 1-го 
судебного участка Гурьевского района Калининградской области от 21.11.2013 года по делу об 
административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст. 12.2 КоАП РФ. 

В соответствии с требованиями ч.1 ст.30.3 КоАП РФ жалоба на постановление по делу об 
административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения 
копии постановления. 

Согласно ч.2 ст.30.3 КоАП РФ в случае пропуска срока, предусмотренного данной нормой, указанный 
срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, 
правомочными рассматривать жалобу. 

Как усматривается из материалов дела, 21 ноября 2013 года мировым судьей 1-го судебного участка 
Гурьевского района Калининградской области в отношении Г..........а И.А. было вынесено постановление по 
делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст. 12.2 КоАП РФ. 

При направлении органом (должностным лицом) копии постановления о привлечении к 
административной ответственности необходимо руководствоваться Правилами оказания услуг почтовой 
связи, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2005 года № 
221. В частности, согласно п. 22 Правил на почтовых отправлениях отправителем должны быть указаны 
точные адреса отправителя и адресата. Выполнение требований данных Правил будет свидетельствовать о 
том, что органом (должностным лицом), вынесшим постановление о привлечении к административной 
ответственности, органом почтовой связи были приняты необходимые меры по направлению и 
надлежащему вручению лицу копии постановления. 

16 декабря 2013 года копия данного постановления была направлена Г..........у И.А. по почте заказным 
письмом с уведомлением по адресу его места жительства, указанному самим Г..........ом И.А. при 
составлении протокола об административном правонарушении: Калининградская область, Гурьевский 
район, пос. Сосновка, ул. Центральная, д. 10, кв.2. Однако указанное письмо ему не было вручено в связи с 
неявкой адресата в отделение почтовой связи и 13.01.2014 года было возвращено в суд в суд в связи с 
истечением срока хранения. 
При направлении органом (должностным лицом) копии постановления о привлечении к административной 
ответственности необходимо руководствоваться Правилами оказания услуг почтовой связи, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2005 года № 221. В 
частности, согласно п. 22 Правил на почтовых отправлениях отправителем должны быть указаны точные 
адреса отправителя и адресата. Выполнение требований данных Правил будет свидетельствовать о том, что 
органом (должностным лицом), вынесшим постановление о привлечении к административной 
ответственности, органом почтовой связи были приняты необходимые меры по направлению и 
надлежащему вручению лицу копии постановления. 
Пункт 36 Правил устанавливает, что почтовое отправление возвращается по обратному адресу, в частности, 
при отказе адресата (его законного представителя) от его получения, а также при отсутствии адресата по 
указанному адресу. 

В этом случае днем вступления в законную силу постановления по делу об административном 
правонарушении следует считать дату поступления его копии в орган, должностному лицу, его вынесшим, 
указанную на возвращенном почтовом извещении, по мотиву отсутствия лица, привлекаемого к 
административной ответственности, либо уклонения данного лица от получения постановления. 

Из материалов дела усматривается, что жалоба на постановление мирового судьи 1-го судебного 
участка Гурьевского района Калининградской области по делу об административном правонарушении от 21 
ноября 2013 года была подана защитником Г..........а И.А. 31 января 2014 года. Таким образом, на момент 
подачи жалобы данное постановление уже вступило в законную силу. 

В соответствии со ст.30.4 КоАП РФ при подготовке к рассмотрению жалобы судья, должностное лицо 
выясняют, имеются ли обстоятельства, исключающие возможность производства по делу. 

Принимая во внимание отсутствие ходатайства заявителя о восстановлении срока обжалования 
постановления по делу об административном правонарушении, оснований для принятия и рассмотрения 



 

жалобы на постановление по делу об административном правонарушении от 21 ноября 2013 года у суда 
отсутствуют. 

На основании изложенного выше и руководствуясь ст.ст.30.3, 30.4 КоАП РФ, судья 
 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
 

Отказать защитнику Г..........а И.А. - Золотареву М.Ю. в принятии к рассмотрению жалобы на 
постановление мирового судьи 1-го судебного участка Гурьевского района Калининградской области от 21 
ноября 2013 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст. 12.2 КоАП РФ. 

Определение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Калининградского 
областного суда через Гурьевский районный суд в течение 10 суток с момента его получения. 

 
Судья:                                                                                                                              И.В. Куракина 

 


