




Будучи опрошенным в ходе административного расследования в 
ОГИБДД УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга 
21.10.2017, Мальцев А.Б. после разъяснения ему прав, предусмотренных 
ст.51 Конституции РФ и ст.25.1 КоАЛ РФ, показал, что 21.10.2017 около 10 
часов 50 минут он управлял технически исправным транспортным средством 
Лексус, двигался со скоростью около 20 км/ч, у д.43 по ул. Марата он не 
заметил выходящих из трамвая пассажиров и боковым зеркалом задел 
пешехода, остановился, попросил водителя трамвая вызвать Скорую помощь 
и ГИБДД.

Защитники Мазитов и Суховершин сообщили суду, что Мальцев А.Б. 
свою вину в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 12.24 КоАП РФ, полностью признаёт, раскаивается в 
содеянном, возместил законному представителю несовершеннолетнего 
потерпевшего причинённый потерпевшему вред, выплатив 100 000 рублей, 
просит не назначать ему наказание в виде лишения права управления 
транспортными средствами.

Представителя законного представителя Горюхиной Е.В. -  Шардакова 
Ю.С., будучи лично уведомленной о времени и месте судебного заседания, в 
судебное заседание не явилась, ходатайств об отложении рассмотрения дела 
не представила. Законный представитель несовершеннолетнего, 
потерпевшего Горюхина Е.В. просила суд рассматривать дело в отсутствие 
Шардаковой Ю.С. При таких обстоятельствах суд полагает возможным 
рассмотреть дело в отсутствие Шардаковой Ю.С.

Законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего Лебедева 
К.А. -  Горюхина Е.В. в судебном заседании после разъяснения прав/ 
предусмотренных ст.ст.51 Конституции РФ, ст.ст.25.3, 25.6 КоАП РФ с 
предупреждением об ответственности по ст.17.9 КоАП РФ, показала суду, 
что Лебедев К.А. является её малолетним сыном. 21.10.2017 около 10 часов 
50 минут они с сыном вышли из трамвая на остановке у д.43 по ул. Марата в 
Санкт-Петербурге на проезжую часть. Как только они начали движение, 
Лебедева К.А. боковым зеркалом сбил автомобиль Лексус. Автомобиль 
остановился, из него вышел водитель. Водитель предложил Водитель, 
предложил мальчика отвезти в больницу, но Горюхина Е.В. сказала, что они : 
дождутся приезда ДПС и Скорой помощи. После приезда скорой помощи’’ 
Лебедев был госпитализирован с больницу с диагнозом ЗЧМТ, сотрясение! j 
головного мозга. После выписки из больницы Лебедев проходил!}.; 
амбулаторное лечение. Мальцев А.Б. возместил ей причинённый её сыну .' 
вред, выплатив 100 000 рублей. Серьёзных последствий для здоровья 
Лебедева К.А. не проявилось. Горюхина Е.В. просит назначить Мальцеву 
А.Б. наказание, не связанное с лишением права управления транспортными^ 
средствами.

Вина Мальцева А.Б. в полном объеме подтверждается совокупностью 
следующих доказательств, исследованных судьей:

j, - протоколом № 78 СП 170302 от 02.03.2018 об административно*
I правонарушении, предусмотренном 4.1 ст. 12.24 Кодекса Российски



Федерации об административных правонарушениях, составленным в 
отношении Мальцева А.Б., в котором изложены обстоятельства 
совершённого правонарушения и иные обстоятельства, имеющие правовое 
значение,
- рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому 
21.10.2017 в 14 час 40 минут из ДГБ №19 поступила телефонограмма о том, 
что 21.10.2017 в 11 час 28 минут санитарным транспортом был доставлен 
Лебедев К.А. с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб мягких тканей головы. 
Телесные повреждения получены в ДТП около 10 часов 50 минут 21.10.2017 
года на ул. Марата,
- справкой о ДТП от 21.10.2017, согласно которой на автомобиле Лексус 
повреждено левое зеркало заднего вида;
- протоколом осмотра места ДТП от 21.10.2017;
- Схемой к протоколу осмотра места ДТП, составленной с участием 
понятых,
- вышеизложенными показаниями законного представителя потерпевшего 
Г орюхиной Е.В.,
- вышеизложенными объяснениями Мальцева А.Б.;
- объяснениями свидетеля Мироновой Е.Б., оставленными в ОГИБДД УМВД 
России по Центральному району Санкт-Петербурга 26.10.2017. После 
разъяснения прав, предусмотренных ст.51 Конституции РФ и ст.25.6 Ко АП 
РФ с предупреждением об ответственности по ст.17.9 КоАП РФ, Миронова 
Е.Б. пояснила, что 21.10.2017 около 10 часов 50она выходила из трамвая на 
перекрёстке ул. Марата и Свечного переужа через переднюю дверь. 
Несколько человек выходили через среднюю дверь, в том числе и мальчик 
примерно 10 лет с мамой. Автомобиль Лексус сбил мальчика, он упал, от 
этого удара от автомобиля отлетел кусок бампера. Миронова Е.Б. успела 
отскочить на шаг назад к трамваю, поэтому автомобиль её не задел, но 
отлетевший от автомобиля кусок бампера ударил её в голень левой ноги. 
Водитель Лексуса вышел из машины, предложил отвезти Миронову и 
мальчика в больницу, но мама мальчика сказала, что они будут ждать 
приезда скорой помощи и ДПС. Миронова Е.Б. торопилась, а поэтому ушла < 
по своим делам.
- объяснениями свидетеля Лебедева Е.А., оставленными в ОГИБДД УМВД 
России по Центральному району Санкт-Петербурга 21.10.2017. После, 
разъяснения прав, предусмотренных ст.51 Конституции РФ и ст.25.6 КоАП 
РФ с предупреждением об ответственности по ст.17.9 КоАП РФ, Лебедев ̂  
Е.А. пояснил, что 21.10.2017 около 10 часов 50 он выходила из трамвая на 
перекрёстке ул. Марата и Свечного переулка через среднюю дверь. Через 
среднюю дверь выходили несколько человек. Первыми выходили мальчик 
примерно 10 лет с мамой. Автомобиль Лексус сбил мальчика зеркалом, он 
упал. На место были вызваны ДПС и Скорая помощь. Лебедев Е.А. ушёл по *■ 
своим делам..

- заключением № 129-адм. от 12.02.2018г., государственного судебного’ 
эксперта отдела экспертизы потерпевших, обвиняемых и др. лиц СПб ГБУЗ 
«БСМЭ» Глуздикова А.К., согласно выводам которого у гр. Лебедева К.А.



установлена закрытая тупая травма головы - сотрясение головного мозга при 
наличии гематомы, осадив лобной области. Характер повреждений 
указывает на то, что они возникли от действия тупого твердого предмета(ов) 
по механизму удара или давления (сотрясение головного мозга, гематома), 
трения, удара с элементом скольжения (ссадины) и могли быть получены от 
удара частями автомобиля, падении на дорожное покрытие в условиях ДТП, 
как следует из определения. Наличие повреждений при обращениях в 
мед.учреждеиия, отсутствие воспалительных явлений в области ссадин, 
клиническая картина сотрясения головного мозга и ее положительная 
динамика не исключают возможности образования в указанный в 
определенный срок. Длительность лечения обусловлена врачебной тактикой. 
Данная травма по признаку кратковременного расстройства здоровья 
расценивается как ЛЕГКИЙ вред здоровью (согласно п.8.1 Приложения к 
Приказу Минздравсоцразвития от 24.04.2008г. №194н «Об утверждении 
медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека»).

Суд, оценивая исследованные доказательства в соответствии со
ст.26.11 Кодекса Российской Федерации об административных ‘
правонарушениях, полагает их соответствующими требованиям,
предусмотренным ст.26.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, относящимся к обстоятельствам, 
подлежащим выяснению по делу об административном правонарушении, 
предусмотренным ст.26.1 Кодекса Российской Федерации оМ 
административных правонарушениях, и подтверждающими виновность 
Миронова А.Б. в совершении административного правонаршшеш|&1 
предусмотренного ч.2 ст. 12.24 Кодекса Российской Федераций об | 
административных правонарушениях.

Действия Миронова А.Б. квалифицированы правильно по 4.1 ст. 12.241 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения?!! 
поскольку он допустил нарушение требований, пр еду см о тр ешшУМцг .,1.5,* J. 
14.6, не пропустив выходящих из трамвая пассажиров.

Процессуальная корректность протокола об администратщ^^И 
правонарушении и приобщенных к делу материалов, на которм! судя 
ссылается в обоснование виновности Мальцева А.Б. сомнения» cypHjHef 
вызывают. Суд также пришел к выводу, что процееерш И З порщ Ш  
производства административного расследования в отношении МальцеШ # Б . |  
нарушен не был.

При назначении наказания судья учитывает требования ст.4.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, характер-§  
обстоятельства совершенного административного правонарушедш^, тяжесщ 
наступивших последствий, а именно то, что совершённое правонаруивИ 
повлекло причинение лёгкого вреда здоровью малолешйЙШ pe§|ggi 
отягчающие и смягчающие административную ответстве^Щ» 
обстоятельства. Обстоятельствами, смягчающими административную 
ответственность судом признаются признание Мальцевым А.Б. своей « I  
возмещение законному представителю потерпевшего причинённ®




