Решение № 12-15/2017 12-3/2016 12-392/2016 от 13 января 2017 г. по делу № 12-15/2017
Гатчинский городской суд (Ленинградская область) - Административное

Судья Губчик И.В. Материал № 12-3/2016

РЕШЕНИЕ

13 января 2017 года город Гатчина
Судья Гатчинского городского суда Ленинградской области Губчик И.В.,
с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, Суханова В.Г.,
заместителя начальника ОГИБДД УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области Терентьева П.В.,
рассмотрела в открытом судебном заседании жалобу Суханова ФИО4 на постановление заместителя начальника
ОГИБДД УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области Терентьева П.В. от 06 октября 2016 года о
привлечении его к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1
ст. 12.7 КоАП РФ.
Суд

У С Т А Н О В И Л:

02 декабря 2016 года в Гатчинский городской суд Ленинградской области поступила жалоба Суханова В.Г. на
постановление заместителя начальника ОГИБДД УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области
Терентьева П.В. от 06 октября 2016 года о привлечении его к административной ответственности за совершение
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ.
Суханов В.Г. просит отменить указанное постановление, поскольку правонарушение не совершал, так как он имеет
право на управление транспортным средством, выданное в иностранном государстве.
В судебном заседании Суханов В.Г. требования жалобы поддержал по те же основаниям.
Суд, выслушав мнения участников процесса, исследовав материалы дела, приходит к следующему выводу.
Согласно постановлению заместителя начальника ОГИБДД УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской
области Терентьева П.В. от 06 октября 2016 года ФИО1, управляя транспортным средством ***, государственный
номер №, 25 сентября 2016 года в 14 часов 40 минут на 67 км 400 м автодороги Кемполово-Выра-Тосно-Шапки в
Гатчинском районе Ленинградской области управлял вышеуказанным транспортным средством, не имея права
управления транспортным средством, чем нарушил требования п. 2.1.1 ПДД РФ.
В соответствии с обжалуемым постановлением Суханов В.Г. за указанное нарушение Правил дорожного движения
Российской Федерации привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ.
Виновность Суханова В.Г. подтверждается протоколом об административном правонарушении от 25 сентября 2016
года, протоколом об отстранении Суханова В.Г. от управления транспортным средством от 25 сентября 2016 года,
протоколом о задержании транспортного средства от 25 сентября 2016 года, а также сведениями
-2информационной базы о том, что водительское удостоверение Суханову В.Г. в Российской Федерации не
выдавалось.
В ходе настоящего судебного разбирательства заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по Гатчинскому
району Ленинградской области Терентьев П.В. пояснил, что Суханов В.Г. обоснованно был привлечен к
административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ,
поскольку он не имел права управления транспортными средствами, что подтверждается, в том числе, сведениями,
полученными из информационной базы. При вынесении постановления им были учтены сведения, изложенные
экспертом в заключении № 41/э/755-16 от 30 сентября 2016 года, а 06 декабря 2016 года дознавателем Отдела
дознания УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении

Суханова В.Г. по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ.
Оценивая изложенные доказательства в соответствии с требованиями ст. 26.11 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации, суд признает их достоверными, поскольку они получены с соблюдением
требований Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, а в совокупности достаточными для обоснования виновности Суханова В.Г.
При этом показания заместителя начальника ОГИБДД УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области
Терентьева П.В. у суда не вызывают сомнений в своей достоверности. Наличие между ним и Сухановым В.Г. какихлибо личных неприязненных отношений, которые могли бы явиться поводов для возможного оговора, не
установлено, а сообщенные им сведения подтверждаются приведенными выше письменными доказательствами.
Протокол об административном правонарушении составлен уполномоченным на то должностным лицом и
соответствует требованиям ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Согласно п. 2.1 Правил дорожного движения Российской Федерации водитель механического транспортного
средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки водительское
удостоверение или временное разрешение на право управления транспортным средством соответствующей
категории или подкатегории.
В соответствии с п. 4 ст. 25 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения» право на управление транспортными средствами подтверждается водительским удостоверением.
Согласно п. 5 указанной нормы права в Российской Федерации выдаются российские национальные и
международные водительские удостоверения, соответствующие требованиям международных договоров Российской
Федерации.
Из положений п. 12 ст. 25 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения» усматривается, что лица, постоянно или временно проживающие либо временно пребывающие на
территории Российской Федерации, допускаются к управлению транспортными средствами на основании российских
национальных водительских удостоверений, а при отсутствии таковых - на основании иностранных национальных
или международных водительских удостоверений при соблюдении ограничений, указанных в пункте 13 настоящей
статьи.
В соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, не имеющим права
управления транспортным средством (за исключением
-3учебной езды), влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
Как усматривается из материалов дела, Суханов В.Г. 25 сентября 2016 года в 14 часов 40 минут на 67 км 400 м
автодороги Кемполово-Выра-Тосно-Шапки в Гатчинском районе Ленинградской области управлял транспортным
средством, не имея водительских удостоверений, которые соответствовали бы предъявляемым к ним требованиям,
в том числе международных договоров Российской Федерации, чем нарушил требования п. 2.1.1 ПДД РФ.
При таких обстоятельствах должностное лицо органа ГИБДД обоснованно пришло к выводу о виновности Суханова
В.Г. в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, и правильно квалифицировало его
действия по указанной норме права.
Приведенные выше доказательства полностью опровергают доводы Суханова В.Г. о наличии у него водительского
удостоверения, и, как следствие этого, об отсутствии состава правонарушения.
В соответствии с Федеральным Законом № 62-ФЗ от 31 мая 2002 года «О гражданстве Российской Федерации»
гражданами Российской Федерации являются лица, имеющие гражданство Российской Федерации на день
вступления в силу настоящего Федерального закона, лица, которые приобрели гражданство Российской Федерации
в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Согласно положениям ст. 6 указанного Федерального Закона гражданин Российской Федерации, имеющий также
иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации или федеральным
законом.
Суханов В.Г. является гражданином Российской Федерации, что подтверждается ксерокопией его паспорта,
выданного 19 декабря 2007 года ТП № 61 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в
Петроградском районе города Санкт-Петербурга, а поэтому его право на управление транспортным средством
должно быть подтверждено российским национальным водительским удостоверением, полученным в
установленном порядке. Однако, такое удостоверение на момент управления транспортным средством 25 сентября
2016 года в Российской Федерации им получено не было, как не было получено и международное водительское
удостоверение.
В соответствии с п. 14 ст. 25 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения» лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации, допускаются к управлению транспортными
средствами на территории Российской Федерации на основании международного водительского удостоверения при

условии, если оно предъявляется вместе с национальным водительским удостоверением.
Однако, достоверные и достаточные сведения о том, что Суханов В.Г. имеет
гражданство иностранного государства, и, как следствие этого, может иметь иностранное национальное либо
международное водительское удостоверение, выданные в этом иностранном государстве и дающие право на
управление транспортными средствами на территории Российской Федерации, не представлены.
В связи с этим положения приведенной выше правовой нормы, позволяющее управлять в Российской Федерации
транспортным средством на основании иностранного национального водительского удостоверения, в отношении
него не
-4применимы, они распространяются на временно пребывающих в Российской Федерации иностранных граждан.
Более того, п. 7 Конвенции о дорожном движении предусмотрено, что положения ст. 41 Конвенции не обязывают
Договаривающиеся Стороны: а) признавать действительными национальные или международные водительские
удостоверения, выданные на территории другой Договаривающейся Стороны лицам, которые имели на их
территории обычное местожительство в момент выдачи этого водительского удостоверения или которые перенесли
свое обычное местожительство на их территорию после выдачи этого удостоверения; б) признавать
действительность вышеуказанных водительских удостоверений, выданных водителям, обычное местожительство
которых в момент выдачи удостоверений находилось не на территории, где были выданы удостоверения, или
которые перенесли свое местожительство после выдачи удостоверений на другую территорию.
Таким образом, обоснованность привлечения Суханова В.Г. к административной ответственности за управление
транспортным средством, не имея права управления транспортным средством, сомнений не вызывает.
Наказание Суханову В.Г. назначено в пределах, установленных санкцией ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ.
Постановление о привлечении Суханова В.Г. к административной ответственности соответствует требованиям
ст. 29.10 КоАП РФ.
В связи с этим, проверив в соответствии с положениями ч. 2 п. 8 ст. 30.6 КоАП РФ законность и обоснованность
постановления о привлечении Суханова В.Г. к административной ответственности, суд не находит оснований для его
отмены, как не усматривает и предусмотренных Законом оснований для прекращения производства по делу, а
поэтому жалоба Суханова В.Г. удовлетворению не подлежит.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 30.6, 30.7, 30.8 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации,
Суд

Р Е Ш И Л:

Постановление заместителя начальника ОГИБДД УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области
Терентьева П.В. от 06 октября 2016 года о привлечении Суханова В.Г. к административной ответственности за
совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, оставить без изменения, а жалобу Суханова
В.Г. - без удовлетворения.
Настоящее решение может быть обжаловано в Ленинградский областной суд в течение 10 суток со дня его
получения.
Судья:

