РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
Судья Зюзина МБ.

Дело № 12 - 284 / 2016 г.
РЕШЕНИЕ

14 июля 2016 г.

г. Калининград

Судья Калининградского областного суда Кулешова Е.А. при секретаре Овсепян Л.Т. рассмотрела в
открытом судебном заседании дело по жалобе защитника Р........о А.С. Фомичева СВ. на постановление судьи
Центрального районного суда г. Калининграда от 04 апреля 2016 года, которым Р........ А.С. признан
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.24
КоАП РФ, ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на
один год.
Выслушав объяснения защитника Р........о А.С. Фомичева СВ., поддержавшей доводы жалобы,
возражения законного представителя потерпевшего Б........а В.В. Б........ СИ. и его представителя Золотарева
М.Ю., полагавших постановление судьи законным и обоснованным, исследовав материалы дела,
УСТАНОВИЛ:
Постановлением судьи Центрального районного суда г. Калининграда от 04 апреля 2016 года Р........
А.С. привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного
частью 1 статьи 12.24 КоАП РФ, выразившегося в том, что он 26 октября 2015 года в 08 часов 10 минут на
пл. Победы - ул. Гаражная в г. Калининграде, управляя автомобилем Шкода Октавия с государственным
регистрационным знаком О 203 ТН/39, нарушив п.п. 1.5, 9.10 ПДД РФ, неправильно выбрал безопасный
боковой интервал и допустил столкновение с велосипедистом Б........ом В.В., в результате чего последний
получил телесные повреждения; причинившие легкий вред здоровью.
В жалобе на данное постановление защитник Р........о А.С Фомичев СВ. просит постановление
отменить, производство по делу об административном правонарушении прекратить, настаивая на отсутствии
вины Р........о А.С. в совершении административного правонарушения и ее недоказанность.
Проверив законность и обоснованность вынесенного судьей постановления, нахожу его подлежащим
оставлению без изменения, жалобу -без удовлетворения.
В соответствии с частью 1 статьи 12.24 КоАП РФ нарушение Правил дорожного движения или правил
эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, влечет
наложение административного штрафа в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей или лишение
права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет.
Согласно пунктам 1.5, 9.10 Правил дорожного движения РФ участники дорожного движения должны
действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда.
Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства,
которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий
безопасность движения.
Обстоятельства нарушения Рослым А.С. пунктов 1.5, 9.10 Правил дорожного движения РФ и факт
совершения вышеуказанного административного правонарушения подтверждаются собранными по делу
доказательствами, в том числе: протоколом об административном правонарушении, протоколом осмотра
места совершения административного правонарушения и схемой места ДТП, объяснениями Б........а В.В.,
заключением эксперта, видеозаписью.
Собранные по делу доказательства объективно свидетельствуют о том, что причиненный
потерпевшему вред здоровью находится в прямой причинно-следственной связи с нарушением Рослым А.С.
Правил дорожного движения РФ, поэтому он обоснованно привлечен к административной ответственности,
предусмотренной частью 1 статьи 12.24 КоАП РФ.
При рассмотрении дела об административном правонарушении судьей на основании полного и
всестороннего анализа собранных по делу доказательств установлены все юридически значимые
обстоятельства совершения Рослым А.С. административного правонарушения.
Наказание назначено судьей с учетом всех обстоятельств дела и в' пределах санкции, предусмотренной
частью 1 статьи 12.24 КоАП РФ.
Процессуальных нарушений, влекущих отмену судебного постановления, не допущено.
Постановление судьи является законным и обоснованным, жалоба - не подлежащей удовлетворению.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 30.7 КоАП РФ, суд
РЕШИЛ:
Постановление судьи Центрального районного суда г. Калининграда от 04 апреля 2016 года оставить
без изменения, жалобу – без удовлетворения.
Судья
Калининградского областного суда

Е.А. КУЛЕШОВА

