
Дело № 12-12/12 
Р Е Ш Е Н И Е 

19 марта 2012 г. судья Дзержинского городского суда Нижегородской области 
Швецов Д.И., при секретаре Поникаровой О.В., 

рассмотрев жалобу Фондукова Александра Ивановича на определения об 
отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от 21 декабря 2011 
года, 

У С Т А Н О В И Л : 

Определением инспектора ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. 
Дзержинску Ершова А.Г. от 21.12.2012 г. отказано в возбуждении дела об 
административном правонарушении в отношении Фондукова А.И. 

Определением инспектора ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. 
Дзержинску Ершова А.Г. от 21.12.2012 г. отказано в возбуждении дела об 
административном правонарушении в отношении Критунова Е.А. 

Не согласившись с данными определениями представитель Фондукова А.И.-
Полюков А.А. обратился в суд с жалобой, где просит их отменить, ссылаясь на то, что 
около 13 часов 00 минут 21 декабря года Фондуков А.И. управляя личным 
автомобилем «А1Ю1100» г/р. н В779М.) 152 КЛ8 ехал по пр. Свердлова по 
направлению к дому 7. Дорожное покрытие было засыпано снегом, разметка не 
читалась. Знаков приоритета на участке от перекрестка ул. Красноармейская - пр. 
Свердлова до нерегулируемого перекрестка пр. Свердлова - пер. Ясельный не 
имеется. Сразу же за пересечением указанных улиц имеется пешеходный переход 
через проезжую часть проспекта Свердлова (разметки не было видно, установлены 
знаки 5.19.1. и 5.19.2). На указанном переходе, на стороне встречного для Фондукова 
А.И. движения, производились снегоуборочные работы с применением 
снегоуборочной техники 

Перед нерегулируемым перекрестком пр. Свердлова - пер. Ясельный Фондуков 
А.И. остановился и включил левый повторитель поворота, намереваясь совершить 
поворот в пер. Ясельный. Убедившись, что на встречной полосе не имеется помех, он 
стал совершать маневр поворота налево. В этот момент в левую сторону его 
автомобиля врезался автомобиль ПАЗ 32054 г/н АР920 52 Я Ш , принадлежащего 
МУП «Городской транспорт», под управлением водителя Критунова Е.А. 

По данному факту 21 декабря 2011 года ИДПС ГИБДД Ершовым А.Г. было 
вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении в отношении Фондукова А.И. и также по данному факту 21 декабря 
2011 года ИДПС ГИБДД Ершовым А.Г. было вынесено определение об отказе в 
возбуждении дела об административном правонарушении в отношении Критунова 
Е.А. 

Определение ИДПС ГИБДД Ершова А.Г. в отношении Фондукова А.И. считает 
незаконным и подлежащим отмене по следующим основаниям: 

Из определения об отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении в отношении Фондукова А.И., вынесенного ИДПС ГИБДД 
Ершовым А.Г. от 21 декабря 2011 года следует, что водитель Фондуков А.И., перед 
началом маневра поворота налево, не убедился в безопасности своего маневра, в 
результате чего допустил столкновение с автомобилем под управлением Критунова 
Е.А., находящимся в стадии обгона. По мнению сотрудника ГИБДД, водитель 
Фондуков А.И. нарушил пункт 8.1. ПДД. 

Повторитель левого поворота водителем Фондуковым А.И. включен был. 
Водитель Критунов Е.А. это отрицает. Вывод о нарушении Фондуковым А.И. 
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положений пункта 8.1 ПДД основан только на показаниях Критунова Е.А., которые 
не могут служить исчерпывающем доказательством по делу, поскольку ничем более 
не подтверждаются. 

Это порождает по делу неустранимые сомнения в нарушении Фондуковым 
А.И. указанного пункта ПДД. 

Таким образом, обжалуемое определение в отношении Фондукова А.И. 
вынесенное по основаниям пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ подлежит отмене, 
как вынесенное с существенным нарушением норм материального права - применена 
не та норма права, которая подлежит применению в данном случае. 

Определение ИДПС ГИБДД Ершова А.Г. в отношении Критунова Е.А. считает 
незаконным и подлежащим отмене по следующим основаниям: 

Согласно данного определения, водитель Критунов Е.А. перед началом 
маневра обгона не убедился в том, что движущаяся впереди автомашина под 
управлением Фондукова А.И. подала сигнал поворота налево, в результате чего 
допустил столкновение с автомобилем под управлением Фондукова А.И. По мнению 
сотрудника ГИБДД Критунов Е.А. нарушил пункт 11.1 ПДД. 

Считает, что в данном случае имеет место неверная квалификация сотрудником 
ГИБДД действий водителя Критунова Е.А. 

Не отрицая, что возможно, водитель Критунов Е.А. и нарушил требования 
вышеуказанного пункта ПДД, считает, что решающее значение для правильной 
квалификации его действий является грубое нарушение им положений подпункта 1 
пункта 11.4 ПДД. 

Совершая обгон на нерегулируемом перекрестке водитель Критунов Е.А.. 
руководствовался тем соображением, что проспект Свердлова является по 
отношению к пер. Ясельный главной дорогой, по которой он и двигался. Дорожное 
покрытие на месте ДТП было засыпано снегом, разметка не читалась. Знаков 
приоритета на участке от перекрестка ул. Красноармейская - пр. Свердлова до 
нерегулируемого перекрестка пр. Свердлова - пер. Ясельный не имеется. Сразу же за 
пересечением указанных улиц имеется пешеходный переход через проезжую часть 
проспекта Свердлова (разметки не было видно, установлены знаки 5.19.1. и 5 19.2). 

Кроме того, из схемы ДТП видно, что само ДТП произошло именно на 
перекрестке указанных улиц. Отсюда прямо вытекает - водитель Критунов Е.А. 
обгоняя на нерегулируемом перекрестке, двигаясь по второстепенной дороге (в силу 
п. 13.13 ПДД), совершил выезд на полосу встречного движения, то есть совершил 
административное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 12.15 КоАП 
РФ. 

Таким образом, обжалуемое определение в отношении Критунова Е.А. 
вынесенное по основаниям пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ подлежит отмене, 
как вынесенное с существенным нарушением норм материального права -
неправильно применена норма права, которая не подлежит применению в данном 
случае. 

Фондуков А.И. в судебном заседании 05 марта 2012г. доводы жалобы 
поддержал в полном объеме. Просил определения отменить. 

Фондуков А.И. в судебное заседание 19 марта 2012г. не явился, извещен 
надлежащим образом. В материалах дела имеется заявление о рассмотрении дела в 
его отсутствие. 

Представитель Фондукова А.И. по доверенности- Полюков А.А. в судебном 
заседании доводы жалобы своего доверителя поддержал в полном объеме. 

Критунов Е.А. в судебное заседание не явился, дважды извещался судебными 
повестками, извещен надлежащим образом. В материалах дела имеется 
телефонограмма. 

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц. 
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Инспектор ДПС ГИБДД Управления МВД по г. Дзержинску Ершов А.Г. в 
судебном заседании доводы жалобы не поддержал. Просит определения оставить без 
изменения, а жалобу без удовлетворения. Пояснил, что в данном ДТП вина обоих 
водителей. 

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Жуков С.А. пояснил, 
что в конце декабря 2012г. был очевидцем ДТП на пр. Свердлова, г. Дзержинска. В 
тот день были плохие погодные условия, разметки не было, ни каких запрещающих 
знаков не было. Считает, что в ДТП виновен водитель автобуса. 

Проверив материалы административного дела, выслушав лиц участвующих в 
деле, суд приходит к следующему. 

В силу ч. 3 ст. 30.6 КоАП РФ судья не связан доводами жалобы и проверяет 
дело в полном объеме. 

Из материалов дела об административном правонарушении следует, что 
21.12.2011 года в 13.00 часов на пр. Свердлова, 6, г. Дзержинска водитель Фондуков 
А.И, управляя автомашиной АУДИ 100 гос. номер В 779 МО 152 перед началом 
маневра поворота налево не убедился в безопасности своего маневра, в результате 
чего произвел столкновение с автобусом ПАЗ 32054 гос. номер АР 920 52 под 
управлением Критунова Е.А., находящегося в стадии обгона, при этом оба 
транспортных средства получили механические повреждения. Водитель Фондуков 
А.И. нарушил п. 8. 1 ПДД. 

Также из материалов дела следует, что 21.12.2011 года в 13.00 часов на пр. 
Свердлова, 6, г. Дзержинска водитель Критунов Е.А., управляя автобусом ПАЗ 32054 
гос. номер АР 920 перед началом обгона не убедился в том, что двигающийся 
впереди автомобиль АУДИ 100 гос. номер В 779 МО 152 под управлением 
Фондукова А.И. подал сигнал о повороте налево, в результате чего произвел с ней 
столкновение, оба транспортных средства получили механические повреждения. 
Водитель Критунов Е.А. нарушил п.п.11.1 ПДД. 

В силу ч. 5 ст. 28.1 КоАП РФ 5. В случае отказа в возбуждении дела об 
административном правонарушении при наличии материалов, сообщений, заявлений, 
указанных в пунктах 2 и 3 части 1 настоящей статьи, должностным лицом, 
рассмотревшим указанные материалы, сообщения, заявления, выносится 
мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении. 

Определением инспектора ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. 
Дзержинску от 21.12.2011 года, отказано в возбуждении дела об административном 
правонарушении в отношении Фондукова А.И. 

Определением инспектора ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. 
Дзержинску от 21.12.2011 года, отказано в возбуждении дела об административном 
правонарушении в отношении Критунова Е.А. 

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 28.1. КоАП РФ, поводами к 
возбуждению дела об административном правонарушении являются, в том числе 
сообщения и заявления физических лиц, содержащие данные, указывающие на 
наличие события административного правонарушения. 

Право заинтересованного лица на обжалование определения об отказе в 
возбуждении дела об административном правонарушении закреплено в части 4 статьи 
30.1 КоАП РФ. Согласно названной норме закона, определение об отказе в 
возбуждении дела об административном правонарушении обжалуется в соответствии 
с правилами, установленными главой 30 КоАП РФ - "Пересмотр постановлений и 
решений по делам об административных правонарушениях". 

Отказывая в возбуждении дела об административном правонарушении, 
инспектор ГИБДД Ершов А.Г. в определении от 21.12.2012 г. в отношении 
Фондукова А.И. указал: 21.12.2011 года в 13.00 часов на пр. Свердлова, 6, г. 
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Дзержинска водитель Фондуков А.И, управляя автомашиной АУДИ 100 гос. номер В 
779 МО 152 перед началом маневра поворота налево не убедился в безопасности 
своего маневра, в результате чего произвел столкновение с автобусом ПАЗ 32054 гос. 
номер АР 920 52 под управлением Критунова Е.А., находящегося в стадии обгона, 
при этом оба транспортных средства получили механические повреждения. Водитель 
Фондуков А.И. нарушил п. 8. 1 ПДД. 

Отказывая в возбуждении дела об административном правонарушении, 
инспектор ГИБДД Ершов А.Г. в определении от 21.12.2012 г. в отношении 
Критунова Е.А. указал: 21.12.2011 года в 13.00 часов на пр. Свердлова, 6, г. 
Дзержинска водитель Критунов Е.А., управляя автобусом ПАЗ 32054 гос. номер АР 
920 перед началом обгона не убедился в том, что двигающийся впереди автомобиль 
АУДИ 100 гос. номер В 779 МО 152 под управлением Фондукова А.И. подал сигнал о 
повороте налево, в результате чего произвел с ней столкновение, оба транспортных 
средства получили механические повреждения. Водитель Критунов Е.А. нарушил 
п.п. 11.1 ПДД. 

Суд считает, что определение инспектора ДПС ГИБДД Управления МВД 
России по г. Дзержинску от 21.12.2012 г. в отношении Фондукова А.И. об отказе в 
возбуждении дела об административном правонарушении подлежит изменению, 
поскольку, отказывая в возбуждении дела об административном правонарушении, 
административный орган незаконно указал в определении на то, что водитель 
Фондуков А.И. управляя автомашиной АУДИ 100 гос. номер В 779 МО 152 «...не 
убедился в безопасности своего маневра, в результате чего... Водитель Фондуков 
А.И. нарушил п. 8. 1 ПДД». 

Суд считает, что определение инспектора ДПС ГИБДД Управления МВД 
России по г. Дзержинску от 21.12.2012 г. в отношении Критунова Е.А. об отказе в 
возбуждении дела об административном правонарушении также подлежит 
изменению, поскольку, отказывая в возбуждении дела об административном 
правонарушении, административный орган незаконно указал в определении на то, что 
водитель Критунов Е.А. управляя автобусом ПАЗ 32054 гос. номер АР 920 «... не 
убедился в том, что двигающаяся впереди автомашина АУДИ 100 гос. номер В 779 
МО 152 под управлением Фондукова А.И. подала сигнал о повороте налево, в 
результате чего... Водитель Критунов Е.А. нарушил п.п. 11.1 ПДД». 

С учетом требований статьи 1.5, пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ и 
разъяснений, содержащихся в пункте 13.1 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации N 5 от 24.03.2005 г. "О некоторых вопросах, возникающих у 
судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" из смысла которых в совокупности следует, что при прекращении 
производства по делу (а равно и при отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении) в соответствующем акте не могут содержаться выводы 
юрисдикционного органа о виновности лица, в отношении которого вынесен 
названный акт. 

Учитывая изложенные обстоятельства, судья считает необходимым изменить 
определение административного органа, в отношении Фондукова А.И. путем 
исключения из него указания на то, что «...не убедился в безопасности своего 
маневра, в результате чего... Водитель Фондуков А.И. нарушил п. 8. 1 ПДД». 

Также судья считает необходимым изменить определение административного 
органа, в отношении Критунова Е.А. путем исключения из него указания на то, что 
«... не убедился в том, что двигающаяся впереди автомашина АУДИ 100 гос. номер В 
779 МО 152 под управлением Фондукова А.И. подала сигнал о повороте налево, в 
результате чего... Водитель Критунов Е.А. нарушил п.п. 11.1 ПДД». 

Вопрос о наличии вины в причинении материального ущерба, а также, о 
наличии причинно-следственной связи между действиями водителей и материальном 
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ущербе подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства при 
предъявлении иска о возмещении материального ущерба. 

При таких обстоятельствах определения инспектора ДПС ГИБДД Управления 
МВД России по г. Дзержинску от 21.12.2011 года, об отказе в возбуждении дела об 
административном правонарушении в отношении Фондукова А.И. и Критунова Е.А. 
отмене не подлежат. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 30.1-30.7 КоАП РФ, судья 

Р Е Ш И Л : 

Определение инспектора ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. 
Дзержинску Ершова А.Г. от 21 декабря 2011 года об отказе в возбуждении дела об 
административном правонарушении в отношении Фондукова Александра Ивановича 
изменить путем исключения из него указания на то, что «...не убедился в 
безопасности своего маневра, в результате чего... Водитель Фондуков А.И. нарушил 
п. 8. 1 ПДД». 

Определение инспектора ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. 
Дзержинску Ершова А.Г. от 21 декабря 2011 года об отказе в возбуждении дела об 
административном правонарушении в отношении Критунова Евгения 
Александровича изменить путем исключения из него указания на то, что «... не 
убедился в том, что двигающаяся впереди автомашина АУДИ 100 гос. номер В 779 
МО 152 под управлением Фондукова А.И. подала сигнал о повороте налево, в 
результате чего... Водитель Критунов Е.А. нарушил п.п.11.1 ПДД». 

В остальной части определения инспектора ДПС ГИБДД Управления МВД 
России по г. Дзержинску Ершова А.Г. от 21 декабря 2011 года об отказе в 
возбуждении дела об административном правонарушении в отношении Фондукова 
Александра Ивановича и в отношении Критунова Евгения Александровича оставить 
без изменения, а жалобу представителя Фондукова А.И.- Полюкова А.А.- без 
удовлетворения. 

Решение может быть обжаловано в течение 10 дней в Нижегородский областной 
суд путем подачи жалобы через Дзержинский городской суд Нижегородской области. 

Судья п/п Швецов Д.И. 
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