
Дело № 5-127/2019
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(мотивированное)

по делу об административном правонарушении

30 апреля 2019 года Красноярский край, город Ужур, улица Кирова, здание 71

Мировой судья судебного участка № 142 в Ужурском районе и ЗАТО п. Солнечный 
Красноярского края Анна Юрьевна Бабич,

рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении должностного лица
Алехиной Веры Николаевны, 08 декабря 1970 года рождения, уроженки с. Тесь 

Новоселовского района Красноярского края, главы Прилужского сельсовета, проживающей 
по адресу: Красноярский край, Ужурский район, п. Прилужье, ул. Луговая, д. 9, кв. 1,

в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 
статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
исследовав представленные письменные материалы дела,

УСТАНОВИЛ:

Согласно протокола об административном правонарушении - 18.02.2019 года, в 10 
часов 50 минут, при осуществлении надзора за дорожным движением, в целях контроля за 
эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных сооружений, 
железнодорожных переездов и линий городского электрического транспорта соблюдением 
обязательных требований безопасности при проведении ремонтно-строительных и других 
работ на автомобильных дорогах; принятия мер по устранению угроз безопасности 
дорожного движения и нарушений обязательных требований безопасности при 
строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог, а также 
совершенствованию организации дорожного движения, предусмотренного приказом № 
380 МВД РФ от 30 марта 2015 года «Административный регламент Министерства 
внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по 
осуществлению федерального
государственного надзора в области безопасности дорожного движения в части 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации о безопасности 
дорожного движения, правил, стандартов, технических норм и иных требований 
нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения при 
строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог», в районе д. 
1 по ул. Садовая в п. Прилужье Ужурского района на пешеходном переходе, было 
установлено, что должностным лицом главой Прилужского сельсовета Алехиной В.Н. не 
соблюдены требования по обеспечению безопасности дорожного движения при 
содержании дороги или других дорожных сооружений, выразившееся в нарушении и 
невыполнении требований п. 4.2.2.4 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Элементы обустройства. Общие требования» пешеходные переходы должны 
быть оборудованы дорожными знаками, разметкой а в случае возможности использования 
распределительных сетей - стационарным наружным освещением. При этом пешеходный 
переход расположенный по адресу Ужурского район, п. Прилужье, ул. Садовая д.1 
стационарным наружным освещением не оборудован, хотя имеется такая возможность, 
рядом проходят распределительные сети освещения.

Требования стандарта являются обязательными в силу ч. 1 ст. 46 Федерального 
закона «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002, так как его положения 
направлены на сохранение жизни, здоровья и имущества населения. Таким образом, 
несоответствие в содержании пешеходного перехода расположенного по адресу п. 
Прилужье Ужурского района ул. Садовая д. 1 предъявляемым требованиям 
законодательства о безопасности дорожного движения нарушает права и законные 
интересы неопределенного круга лиц, пользующихся данным участком дороги.

Должностное лицо, привлекаемое к административной ответственности -  Алехина 
В.Н. в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена 
надлежаще и своевременно (в материалах дела имеется расписка о получении судебной 
повестки). Ранее в судебном заседании вину в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, не признала, показала суду, что на данном
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пешеходном переходе имеется освещение. О проведении проверки её не уведомляли, акт 
составляли в 10 часов 50 минут, то есть в светлое время суток, поэтому ей непонятно как 
установили, что освещения на пешеходном переходе нет. В протоколе об 
административном правонарушении ссылаются на п. 4.2.2.4 ГОСТ Р 52766-2007, который 
не относится к осветительным приборам. Есть ГОСТ устанавливающий уровень 
освещенности, необходимо замерять прибором, при составлении акта уровень 
освещенности никто не устанавливал. Линия электропередач не является собственностью 
администрации. Датой обнаружения правонарушения в копии протокола указана как 
18.01.2019 год. У Главы сельсовета нет должностной инструкции, все отражено в Уставе.

Кроме того, Алехина В.Н. представила суду письменные возражения на протокол об 
административном правонарушении 24 ДА № 410438 от 20.02.2019 года, согласно 
которых считает, что материалы дела не соответствуют норме закона, содержат заведомо 
ложные сведения, производство по делу подлежит прекращению по следующим 
основаниям:

1. Согласно ГОСТ Р 52766-2007 (на который государственный инспектор, ссылается 
в Протоколе), пункта 4.6.1 «Стационарное электрическое освещение» горизонтальная 
освещенность покрытия проезжей части автомобильных дорог, магистралей, и улиц 
населенных пунктов должна соответствовать категории дорог (таблица 8 пункта 4.6.1.4).

- Автомобильные дороги 4 категории, улицы и дороги местного значения 
максимальная горизонтальная освещенность не менее 15 лк., средняя горизонтальная 
освещенность покрытия проезжей части, не менее 8 лк.

Также отмечает, что порядок отнесения к какой-либо категории автомобильных 
дорог установлен Постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 №767 "О
классификации автомобильных дорог в РФ”.

Определение категории дорог происходит путем проведения специальной оценки 
технического состояния транспортного пути.

На основании составленного протокола 24 ДА №410438 от 20.02. 2019, акта 
выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги (улицы), 
железнодорожного переезда от 18.02.2019 проверка проводилась в дневное время в 10 ч. 
50 мин.

Пункт 4.6.1.13 ГОСТ Р 52766-2007 устанавливает, что осветительные установки 
включают в вечерние сумерки при естественной освещенности менее 20 лк, а отключают в 
утренние сумерки при естественной освещенности более 10 лк.

Факта того, каким образом, государственным инспектором дорожного надзора 
Руденко С. А., было установлено отсутствие стационарного освещения пешеходного 
перехода в п. Прилужье ул. Садовая 18.02.2018 в 10 ч. 50 мин. не доказано. В 
соответствии с ГОСТ Р 55707-2013 «Освещение наружное утилитарное. Методы измерений 
нормируемых параметров» должны были быть произведены замеры уровня освещения, 
результаты измерений оформляются Протоколом измерений. Доказательств проведения 
таковых замеров государственным инспектором дорожного надзора не представлено.

На уличном освещении п. Прилужье установлены фотоэлементы, которые 
производят автоматическое отключение освещения в зависимости от уровня естественной 
освещенности.

Таким образом, полагает, что факт отсутствия освещения на данном пешеходном 
переходе не установлен и не доказан.

2. В процессе ознакомления с актом выявленных недостатков в эксплуатации 
состояния автомобильной дороги (улицы), железнодорожного переезда от 18.02.2019, 
составленным, государственным инспектором дорожного надзора Руденко С. А., 
установлено, что в акте указана ссылка на пункт 4.2.2.4 ГОСТ Р 52766-2007, который 
гласит:

«4.2.2 Дорожные тумбы
4.2.2.4 Корпус тумбы должен иметь разметку в соответствии с ГОСТ Р 51256 или 

внутреннее освещение».
Таким образом, какое именно нарушение было выявлено государственным 

инспектором дорожного надзора, ставится под сомнение.
Из принципа презумпции невиновности следует, что должностное лицо, 

привлекающее к административной ответственности и составившее протокол, обязано 
доказать виновность привлекаемого.



Судом исследованы и проанализированы все имеющиеся и представленные в 
судебном заседании доказательства по делу, пояснения лица, привлекаемого к 
административной ответственности лица; суд полагает, что материалами дела в полной 
мере не подтверждается, что главой Прилужского сельсовета Алехиной В.Н. не соблюдены 
требования по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дороги, в 
части отсутствия стационарного электрического освещения на пешеходном переходе 
Ужурский район, п. Прилужье, ул. Садовая д.1.

В судебном заседании установлено, что 18.02.2019 года, в 10 часов 50 минут 
госинспектором дорожного надзора БДД О ГИБДД. ОМВД России по Ужурскому району в 
районе д. 1 по ул. Садовая в п. Прилужье Ужурского района на пешеходном переходе при 
осуществлении надзора за дорожным движением, было выявлено нарушение требований п. 
4.2.2.4 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 
обустройства. Общие требования», в части отсутствия стационарного наружного 
освещения, хотя имеется такая возможность, рядом проходят распределительные сети 
освещения.

В силу ст. 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается 
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 
которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Согласно ст.26.1 КоАП РФ доказательствами по делу об административном 
правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, 
орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие 
или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, 
привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, 
имеющие значение для правильного разрешения дела.

В качестве доказательства, подтверждающего вину должностного лица Алехиной 
В.Н. в несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения 
транспортных средств на отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими 
участками угрожает безопасности дорожного движения, представлен акт выявленных 
недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги (улицы), 
железнодорожного переезда от 18.02.2019 года, согласно которому на пешеходном 
переходе расположенном по адресу: Ужурский район, п. Прилужье, ул. Садовая д.1 
отсутствует стационарное электрическое освещение в нарушение п. 4.2.2.4 ГОСТ Р 52766- 
2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие 
требования».

Давая правовую оценку данному акту как доказательству по делу, суд приходит к 
следующему.

Согласно п. 4.2.2.4 ГОСТ Р 52766-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. 
Элементы обустройства. Общие требования» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 
23.10.2007 N 270-ст) корпус тумбы должен иметь разметку в соответствии с ГОСТ Р 
51256 или внутреннее освещение.

Согласно протокола об административном правонарушении 24 ДА № 410438 от 
20.02.2019 года 21 апреля 2018 года, было выявлено нарушение требований п. 4.2.2.4 
ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 
Общие требования», в части отсутствия стационарного наружного освещения, хотя 
имеется такая возможность, рядом проходят распределительные сети освещения. 
Кроме того, в протоколе об административном правонарушении, имеющемся в материалах 
дела, указана дата совершения правонарушения - 18 февраля 2019г., однако в копии 
протокола, врученной Алехиной В.Н., указана дата - 18 января 2019г. Из представленной 
Алехиной В.Н. и приобщенной в материалы дела копией протокола об административном 
правонарушении, видно не совпадение с оригиналом данного документа.

Приведенные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что изменения в 
протокол об административном правонарушении внесены должностным лицом ОМВД 
России с нарушением требований статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, что свидетельствует о нарушении порядка 
привлечения лица, в отношении которого возбуждено производство по делу об 
административном правонарушении, к административной ответственности и влечет 
нарушение права этого лица на защиту.

При таких обстоятельствах акт выявленных недостатков в эксплуатационном 
состоянии автомобильной дороги (улицы) от 18.02.2019 года, составленный 
государственным инспектором дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Ужурскому 
району, нельзя признать допустимым доказательством по делу.



Суд исходит из закрепленного в статье 1.5 КоАП РФ принципа административной 
ответственности - презумпции невиновности лица, в отношении которого осуществляется 
производство по делу. Реализация этого принципа заключается в том, что лицо, 
привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою 
невиновность, вина в совершении административного правонарушения устанавливается 
судьями, органами, должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об 
административных правонарушениях. Неустранимые сомнения в виновности лица, 
привлекаемого к административной ответственности, должны толковаться в пользу этого 
лица.

Таким образом, в судебном заседании установлено наличие неустранимых сомнений 
в виновности должностного лица Алехиной В.Н. в совершении ей административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ.

Исходя из изложенных выше фактов, оценивая в совокупности имеющиеся 
материалы дела, пояснения Алехиной В.Н., представленные ею документы, суд полагает, 
что в действиях главы Прилужского сельсовета Алехиной В.Н. отсутствует состав 
вменяемого ей административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.34 КоАП 
РФ, а именно субъективная сторона указанного правонарушения.

В соответствии со ст. 29.9 КоАП РФ по результатам рассмотрения дела об 
административном правонарушении может быть вынесено постановление о прекращении 
производства по делу об административном правонарушении. Постановление о 
прекращении производства по делу об административном правонарушении выносится, в 
том числе, в случае наличия хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных ст. 24.5 
настоящего Кодекса.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, производство по делу об административном 
правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению 
при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств: отсутствие состава 
административного правонарушения.

Таким образом, производство по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ, в отношении должностного лица Алехиной В.Н. 
подлежит прекращению.

На основании изложенного и руководствуясь статьями п. 1 ч. 1 ст. 24.5, 29.9,
29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой 
судья,

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить производство по делу об административном правонарушении в 
отношении должностного лица - Алехиной Веры Николаевны, освободив ее от 
административной ответственности по части 1 статьи 12.34 Кодекса Российской 
Федерации «Об административных правонарушениях», в связи с отсутствием состава 
административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в Ужурский районный суд Красноярского 
края в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления через 
мирового судыо судебного участка № 142 в Ужурском районе и ЗАТО п. Солнечный 
Красноярского края с момента вынесения мотивированного постановления.

Мотивированного постановления изготовлено 30 апреля 2019г.

Мировой судья подпись А.Ю. Бабич

Копия верна: 
Мировой судья А.Ю. Бабич


