
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Г. Москва 25 сентября 2013 года

Судья ГОЛОВИНСКОГО районного суда г. Москвы Дроздова О.В., рассмотрев в
соответствии с ч. 3 ст. 23. 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, дело об
административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.27 Кодекса РФ об административных
правонарушениях в отношении С              В В          27 февраля 1994 года 
рождения, уроженца г. Москвы, гражданина РФ, с н/высшим образованием, холостого,                                    
, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул.                      , ранее не 
привлекавшегося к административной ответственности,

УСТАНОВИЛ:
С          В.В. совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1

ст. 12.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях - невыполнение водителем
обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-
транспортным происшествием, участником которого он является.

Так, С            В.В. 16 августа 2013 г., в 13.00 ч., управляя а/м Фольксвагне г.н. 
К     УС 77, у д. 14а по ул. Дубнинской в г. Москве совершил наезд на пешехода С  
И.Р., после не выполнил своих обязанностей, предусмотренных ПДЦ РФ, в связи с
дорожно-транспортным происшествием.

С           В.В. виновным себя в совершении правонарушения признал, пояснив суду,
что 16 августа 2013 года, он действительно был участником ДТП, не вызвал и не
дождался сотрудников ДПС, поскольку вместе с пострадавшей и ее родственниками уехал
в травмпункт.Вина С         В.В. в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 12.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях,
подтверждается:

- карточкой происшествия;
- рапортом;
- схемой ДТП, фотоиллюстрацией;
- протоколом осмотра т/С Фольксваген;
- протоколом осмотра места совершения административного правонарушения;
- справкой по ДТП;
- схемой ДТП;
- объяснениями потерпевшей Са      И.Р. о том, что 16.08.2013 г., примерно в 13.00

ч., она переходила ул. Дубнинская в районе д. 14, к. 1 с четной стороны дороги на
нечетную, черный а/м справа от нее, который двигался в левой полосе полностью
прекратил движение, пропуская ее, она начала переходить дорогу, в это время а/м
Фольксваген г.н. К 357 УС 77, который двигался по правой полосе, совершил на нее наезд,
от удара она упала, водитель а/м - С        В.В. вышел из а/м, посадил ее в салон своего
автомобиля, отвез ее к родителям, после чего вместе с родителями отвез их в травмпункт.
Также потерпевшая С        И.Р. показала суду, что в настоящий момент С           В.В.
полностью компенсировал ей ущерб, претензий к нему она не имеет;

- протоколом 77 МР 0298889 об административном правонарушении, составленном
28 августа 2013 г. в отношении водителя С                И.Р,

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что действия водителя С           В.В.
не были направлены на оставление места дорожно-транспортного происшествия вопреки
законным интересам других участников дорожного движения и в целях избежания
привлечения к административной и иной ответственности, а поэтому подлежат
квалификации по ч. 1 ст. 12.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, то
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:ть невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного
4вижения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он
является, и его вина в совершении указанного правонарушения полностью доказана
материалами дела.

При назначении Са         В.В. наказания, суд учитывает характер совершенного
административного правонарушения, являющегося грубым нарушением Правил
дорожного движения, а также данные о личности виновного, который вину в
совершенном правонарушении признал, ранее к административной ответственности не
привлекался, полностью возместил ущерб, и считает возможным назначить наказание в
виде административного штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.7, 29.9-29.11 Кодекса РФ об
административных правонарушениях,
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ПОСТАНОВИЛ:
Признать С         В В                 виновным в совершении

административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.27 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в
виде штрафа в размере 1.000 (Одна тысяча) рублей в доход государства.

Штраф необходимо внести на счет УФК по г. Москве (УВД по САО г.
Москвы) ИНН 7712037564, КПП 774301001, р/сч Nё  40101810800000010041 в отделении 1
Московского ГТУ Банка России г. Москва, 705, БИК 044583001 ОКАТО 45277577000
КБК 188 1163000001 ОООО 140.

Постановление может быть обжаловано в Мосгорсуд в течение 10 суток со дня
вручения или получения копии.
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