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Дело № 5-157/2020 

 

66 RS 0061-01-2019-000444-59 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

по делу об административном правонарушении 

 

09 июля 2020 г. г. Заречный 

 

Судья Заречного районного суда Свердловской области Мельникова Ю.Г., рассмотрев дело об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.24 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, в отношении Пургиной Е.Е., ДД.ММ.ГГГГ 

года рождения, проживающего по адресу: <адрес>, работающая <данные изъяты>. 

 

Права, предусмотренные ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, ст. 51 Конституции Российской Федерации разъяснены, 

 

 

У С Т А Н О В И Л: 
 

 

ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 45 минут на <адрес> м. автомобильной дороги <адрес>, управляя 

автомобилем «<данные изъяты><данные изъяты>» государственный регистрационный знак № 

Пургина Е.Е., двигалась со скоростью не обеспечивающей водителю возможности постоянного 

контроля за движением транспортного средства со стороны города <адрес> в сторону города 

<адрес>, совершила выезд на полосу предназначенную для встречного движения, где произошло 

столкновение со встречно движущимся автомобилем «<данные изъяты>» государственный 

регистрационный знак № под управлением Бекетова В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В 

результате дорожно-транспортного происшествия, водитель «<данные изъяты>» государственный 

регистрационный знак № ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., получил травму головы: ссадину и 

рану(повергалась ушиванию) в правой надбровной области, кровоподтёк в области век правого 

глаза, кровоизлияние в склеру правого глаза, отёк мягких тканей в области правой половины лица, 

давностью причинения до 1 суток на момент госпитализации ДД.ММ.ГГГГ. На основании 

заключения судебно-медицинской экспертизы №, данные телесные повреждения 

квалифицируются, как легкий вред здоровью, при этом, Пургина Е.Е. нарушила п. 10.1 Правил 

дорожного движения Российской Федерации, совершила административное правонарушение, 

предусмотренное ч. 1 ст. 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 

В судебном заседании Пургина Е.Е. не явилась, извещена о дате и месте рассмотрения дела 

надлежащим образом, причина не явки неизвестна. 

 

Потерпевший ФИО1 в судебное заседание не явился, извещен о дате и месте рассмотрения дела 

надлежащим образом, просил рассмотреть дело в его отсутствие. 

 

В соответствие со ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие лица, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном правонарушении. 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-12/statia-12.24/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-25/statia-25.1/
https://sudact.ru/law/konstitutsiia/#6mUn1wNRU1Vv
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-12/statia-12.24/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-25/statia-25.1/
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Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях - 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. 

 

Факт совершения Пургиной Е.Е. инкриминируемого правонарушения подтверждается 

исследованными в судебном заседании доказательствами: 

 

- протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ № № согласно которому 

ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 45 минут на <адрес> м. автомобильной дороги <адрес>, управляя 

автомобилем «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак № Пургина Е.Е., 

двигалась со скоростью не обеспечивающей водителю возможности постоянного контроля за 

движением транспортного средства со стороны <адрес> в сторону <адрес>, совершила выезд на 

полосу предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение со встречно 

движущимся автомобилем «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак № под 

управлением ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (л.д.6-7). 

 

- определением № от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении дела об административном правонарушении и 

проведении административного расследования (л.д.13) 

 

По результатам административного расследования было выявлено нарушение Пургиной Е.Е. п. 

10.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Совета 

Министров - Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №. 

 

-протоколом осмотра места совершения административного правонарушения, фототаблицей 

(л.д.14-37); 

 

- протоколом допроса Пургиной Е.Е. от ДД.ММ.ГГГГ.(л.д.38-42); 

 

- протоколом допроса ФИО1 (л.д.45-47); 

 

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому действия водителя «<данные 

изъяты>» не соответствовали требованиям п. 10.1 Правил дорожного движения(л.д.50-54) 

 

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому потерпевшей ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ 

года рождения, в результате дорожно-транспортного происшествия причинен легкий вред 

здоровью(л.д.55-60); 

 

- справкой по дорожно-транспортному происшествию(л.д.63-64); 

 

Все приведенные выше доказательства Пургиной не оспаривались при рассмотрении в суде дела 

об административном правонарушении. 

 

Суд квалифицирует действия Пургиной Е.Е. по ч.1 ст. 12.24 Кодекса Российской Федерации об 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-12/statia-12.24/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-12/statia-12.24/
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административных правонарушениях, как нарушение Правил дорожного движения, повлекшее 

причинение легкого вреда здоровью потерпевшего. При назначении наказания, в качестве 

смягчающих вину обстоятельств, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, 

мнение потерпевшей, возмещение ущерба, компенсацию морального вреда потерпевшей, наличие 

на иждивении малолетнего ребенка. 

 

Учитывая позицию потерпевшего, суд назначает наказание Пургиной Е.Е. в виде штрафа. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.7 - 29.10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, суд 

 

 

ПОСТАНОВИЛ: 
 

 

Признать Пургину Е.Е., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, виновной в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.24 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушений, и назначить наказание в виде административного штрафа в 

размере 3 000 (трех тысяч) рублей. 

 

Реквизиты для уплаты штрафа: 

 

Получатель <данные изъяты> 

 

Согласно статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной 

ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении 

административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 

1.1 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, 

предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса. 

 

Неуплата административного штрафа в срок 60 дней, в соответствии со ст.20.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет наложение 

административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного 

штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати 

суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. 

 

Постановление может быть обжаловано в Свердловский областной суд через Заречный районный 

суд Свердловской области в течение десяти суток со дня получения копии постановления. 

 

Судья Ю.Г. Мельникова 

                                                               

https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-29/statia-29.7/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-29/statia-29.10/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-v/glava-32/statia-32.2/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.25_1/

