
ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№44-АД21-9-К7 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Москва 16 июля 2021 года 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Никифоров СБ., 
рассмотрев жалобу Аксенова Д.А. на вступившие в законную силу 
постановление мирового судьи судебного участка № 5 Кудымкарского 
судебного района Пермского края от 29 июня 2020 года, решение судьи 
Кудымкарского городского суда Пермского края от 29 июля 2020 года и 
постановление судьи Седьмого кассационного суда общей юрисдикции 
от 20 января 2021 года, вынесенные в отношении Аксенова Дмитрия 
Анатольевича по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 2 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 

установил: 

постановлением мирового судьи мудебного участка № 5 Кудымкарского 
судебного района Пермского края от 29 июня 2020 года, оставленным без 
изменения решением судьи Кудымкарского городского суда Пермского края от 
29 июля 2020 года и постановлением судьи Седьмого кассационного суда 
общей юрисдикции от 20 января 2021 года, Аксенов Д.А. признан виновным в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 
статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, и подвергнут административному наказанию в виде 
лишения права управления транспортными средствами сроком на один год. 

В жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, 
Аксенов Д.А. просит отменить постановления, вынесенные в отношении него 
по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 
статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, считая их незаконными. 

В соответствии с частью 2 статьи 30.16 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях судья, принявший к рассмотрению 
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жалобу, протест, в интересах законности имеет право проверить дело об 
административном правонарушении в полном объеме. 

Изучение материалов дела об административном правонарушении и 
доводов жалобы заявителя позволяет прийти к следующим выводам. 

В соответствии с частью 2 статьи 12.27 (нормы, цитируемые в настоящем 
постановлении, приведены в редакции, действующей на момент возникновения 
обстоятельств, послуживших основанием для привлечения Аксенова Д.А. к 
административной ответственности) оставление водителем в нарушение 
Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, 
участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно 
наказуемого деяния, влечет лишение права управления транспортными 
средствами на срок от одного года до полутора лет или административный 
арест на срок до пятнадцати суток. 

Основанием для привлечения Аксенова Д.А. к административной 
ответственности по части 2 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях послужили изложенные в протоколе об 
административном правонарушении выводы о том, что 31 марта 2020 года в 
22 часа 10 минут на 96 км автодороги «Кудымкар - Пожва» Юсьвинского 
района он, управляя транспортным средством «Рено - Дастер», 
государственный регистрационный знак , являясь участником 
дорожно-транспортного происшествия, в нарушение требований пункта 2.5 
Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 
23 сентября 1993 года № 1090 (далее - Правила дорожного движения, 
Правила) оставил место дорожно-транспортного происшествия, участником 
которого он являлся. 

Однако с таким решением согласиться нельзя по следующим основаниям. 
Задачами производства по делам об административных правонарушениях 

являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение 
обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, 
обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление 
причин и условий, способствовавших совершению административных 
правонарушений (статья 24.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях). 

В силу положений статьи 26.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях по делу об административном 
правонарушении выяснению подлежат: наличие события административного 
правонарушения, лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), 
за которые названным Кодексом или законом субъекта Российской Федерации 
предусмотрена административная ответственность, виновность лица в 
совершении административного правонарушения, обстоятельства, смягчающие 
административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие 
административную ответственность, характер и размер ущерба, причиненного 
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административным правонарушением, обстоятельства, исключающие 
производство по делу об административном правонарушении, иные 
обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также 
причины и условия совершения административного правонарушения. 

Согласно пункту 2.5 Правил дорожного движения, нарушение которого 
вменено Аксенову Д.А., при дорожно-транспортном происшествии водитель, 
причастный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с места) 
транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак 
аварийной остановки в соответствии с требованиями пункта 7.2 Правил, не 
перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. При нахождении 
на проезжей части водитель обязан соблюдать меры предосторожности. 

Пунктом 2.6 названных Правил установлено, что если в результате 
дорожно-транспортного происшествия погибли или ранены люди, водитель, 
причастный к нему, обязан: 

принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать 
скорую медицинскую помощь и полицию; 

в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это 
невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшую 
медицинскую организацию, сообщить свою фамилию, регистрационный знак 
транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего 
личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на 
транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия; 

освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств 
невозможно, предварительно зафиксировав, в том числе средствами 
фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению 
друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, 
относящиеся к происшествию, и принять все возможные меры к их сохранению 
и организации объезда места происшествия; 

записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников 
полиции. 

Пунктом 2.6.1 Правил дорожного движения определено, что если в 
результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только 
имуществу, водитель, причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, 
если движению других транспортных средств создается препятствие, 
предварительно зафиксировав любыми возможными способами, в том числе 
средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по 
отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и 
предметы, относящиеся к происшествию, и повреждения транспортных 
средств. 

Водители, причастные к такому дорожно-транспортному происшествию, 
не обязаны сообщать о случившемся в полицию и могут оставить место 
дорожно-транспортного происшествия, если в соответствии с 
законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности 
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владельцев транспортных средств оформление документов о дорожно-
транспортном происшествии может осуществляться без участия 
уполномоченных на то сотрудников полиции. 

Если в соответствии с законодательством об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств документы о 
дорожно-транспортном происшествии не могут быть оформлены без участия 
уполномоченных на то сотрудников полиции, водитель, причастный к нему, 
обязан записать фамилии и адреса очевидцев и сообщить о случившемся в 
полицию для получения указаний сотрудника полиции о месте оформления 
дорожно-транспортного происшествия. 

Исходя из приведенных положений пунктов 2.5, 2.6, 2.6.1 Правил 
дорожного движения, оставить место дорожно-транспортного происшествия 
без вызова сотрудников полиции его участники могут лишь в случае 
причинения в результате такого происшествия вреда только имуществу и в 
соответствии с законодательством об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств оформление документов о 
дорожно-транспортном происшествии может осуществляться без участия 
уполномоченных на то сотрудников полиции. 

Как усматривается из материалов дела и установлено нижестоящими 
судебными инстанциями, при изложенных выше обстоятельствах в результате 
дорожно-транспортного происшествия причинен вред только автомобилю 
«Рено - Дастер», государственный регистрационный знак , 
принадлежащему Аксенову Д.А., пострадавших в дорожно-транспортном 
происшествии нет, имущественного вреда иным лицам не причинено (л.д. 2, 38, 
40). 

Таким образом, при отсутствии иных участников дорожно-транспортного 
происшествия, пострадавших и с учетом причинения вреда только имуществу 
Аксенова Д.А., императивная обязанность оставаться на месте дорожно-
транспортного происшествия и сообщать о случившемся в полицию у 
последнего отсутствовала. 

При изложенных обстоятельствах вывод судебных инстанций о 
невыполнении Аксеновым Д.А. требований Правил дорожного движения, об 
оставлении им места дорожно-транспортного происшествия и наличии события 
административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.27 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
является неправильным, сделанным без учета указанных выше положений 
Кодекса Российской Федерации и Правил дорожного движения. 

В силу пункта 4 части 2 статьи 30.17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях по результатам рассмотрения жалобы, 
протеста на вступившие в законную силу постановление по делу об 
административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения 
жалоб, протестов выносится решение об отмене постановления по делу об 
административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения 
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жалобы, протеста и о прекращении производства по делу при наличии хотя бы 
одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9, 24.5 данного Кодекса, 
а также при недоказанности обстоятельств, на основании которых были 
вынесены указанные постановление, решение. 

При таких обстоятельствах постановление мирового судьи судебного 
участка № 5 Кудымкарского судебного района Пермского края от 29 июня 2020 
года, решение судьи Кудымкарского городского суда Пермского края 
от 29 июля 2020 года и постановление судьи Седьмого кассационного суда 
общей юрисдикции от 20 января 2021 года, вынесенные в отношении 
Аксенова Дмитрия Анатольевича по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, подлежат отмене. 

Производство по данному делу об административном правонарушении 
подлежит прекращению на основании пункта 1 части 1 статьи 24.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с 
отсутствием события административного правонарушения. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 30.13 и 30.17 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

постановил: 

жалобу Аксенова Д.А. удовлетворить. 
Постановление мирового судьи судебного участка № 5 Кудымкарского 

судебного района Пермского края от 29 июня 2020 года, решение судьи 
Кудымкарского городского суда Пермского края от 29 июля 2020 года и 
постановление судьи Седьмого кассационного суда общей юрисдикции 
от 20 января 2021 года, вынесенные в отношении Аксенова Дмитрия 
Анатольевича по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 2 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, отменить. 

Производство по делу об административном правонарушении прекратить 
на основании пункта 1 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Судья Верховного Суда
Российской Федерации СБ. Никифоров 




