
Дело № 5-58-123/2018 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

по делу об административном правонарушении 
 

30 мая 2018 года                                                                     г. Красноперекопск 
Мировой судья судебного участка № 58 Красноперекопского судебного района  

Республики Крым Матюшенко М.В. (Республика Крым, г. Красноперекопск, микрорайон 
10, дом 4), при секретаре Алиевой З.И., рассмотрев дело об административном 
правонарушении в отношении должностного лица 

      Богацкого В. В., персональные данные, 
о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 12.34 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
УСТАНОВИЛ: 

Из содержания протокола об административном правонарушении номер от дата 
года, составленного старшим государственным инспектором дорожного надзора 
отделения ГИБДД МО МВД России «Красноперекопский» Ф.И.О.,  следует, что дата года 
в время минут в ходе обследования места совершения ДТП (зарегистрировано в КУСП № 
номер от дата года) на участке автомобильной дороги адрес: 

 - отсутствует горизонтальная дорожная разметка на проезжей части по ул. 
Железнодорожная в нарушение п. 6.2.2 ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 51256-2011; 

- покрытие проезжей части на автомобильной дороге по ул. Железнодорожная 
имеет выбоины, размеры которых превышают установленные нормы (по длине 15 см., 
ширине 60 см. и глубине 5 см.) в нарушение п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93;  

- по ул. Железнодорожная отсутствует стационарное электрическое освещение в 
нарушение п. 4.6.1.1 ГОСТ Р 52766-2007; 

- на проезжей части находятся не демонтированные железнодорожные рельсы при 
отсутствии железнодорожного переезда, затрудняющие движение транспортных средств в 
нарушение п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93.  

По факту выявленных недостатков был составлен акт выявленных недостатков в 
эксплуатационном состоянии автомобильной дороги (улицы), железнодорожного переезда 
№ номер от дата года. 

В результате бездействия должностного лица – первого заместителя главы 
<наименование организации> Богацкого В.В., выраженного в несоблюдении требований 
по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог был нарушен 
п. 13 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения 
Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Совета Министров – 
Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 года № 1090, ответственность за 
которое предусмотрена частью 1 статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об 
административном правонарушении. 

В судебных заседаниях 21.05.2018 года и 29.05.2018 года Богацкий В.В. не отрицал 
наличие выявленных недостатков на участке автомобильной дороги <адрес>, при этом 
предоставил письменные пояснения, вину в совершении правонарушения не признал, 
поскольку не считает, что он является надлежащим субъектом данного правонарушения, 
согласно распоряжению администрации по распределению должностных обязанностей он 
является курирующим лицом в сфере дорожной деятельности, но не ответственным 
лицом, указал, что в целях решения вопросов местного значения органы местного 
самоуправления городских округов обладают, в том числе, полномочиями создания 
муниципальных предприятий. Постановлением<наименование организации>   утвержден 
Устав унитарного предприятия муниципального образования городской округ 
Красноперекопск Республики Крым<наименование организации>  , согласно п. 2.3. 
Устава предприятие осуществляет ряд видов деятельности, в том числе деятельность в 



отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности 
движения на них, обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) в 
границах муниципального образования городской округ Красноперекопск. Имущество 
предприятия находится в собственности муниципального образования городской округ 
Красноперекопск и принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения. 
Имущество, переданное предприятию на праве хозяйственного ведения, выбывает из 
фактического обладания собственника учредителя и зачисляется на баланс предприятия. 
Улица <адрес> находится на балансе МУП <наименование организации>, между 
<наименование организации> и <наименование организации>  заключено соглашение на 
предоставление субсидии для указанных целей.  В соответствии с распоряжением 
<наименование организации> он назначен ответственным за координацию и личный 
контроль мероприятий по осуществлению работ на объектах дорожной деятельности, 
проводимых в рамках заключенного на 2017 год соглашения с Министерством транспорта 
Республики Крым от 24.03.2017 года «О предоставлении субсидии на софинансирование 
дорожных работ из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных бюджетов 
Республики Крым». То есть он назначен ответственным только в рамках заключенного 
соглашения на 2017 год. Железная дорога на вышеуказанном участке дороги отсутствует, 
остался участок рельс на проезжей части, собственника установить не удалось, процедура 
признания данного имущества бесхозяйным является спорным вопросом, а произведение 
демонтажа данных рельс администрацией может быть рассмотрено как нецелевое 
использование средств. Производство по делу просил прекратить.  

В судебное заседание 30.05.2018 года Богацкий В.В., будучи надлежащим образом 
извещенным о месте, дате и времени слушания дела, не явился, ходатайств об отложении 
слушания дела суду не поступало, ввиду изложенного, мировой судья счел возможным 
рассмотреть дело в его отсутствие. 

Должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении, 
старший государственный инспектор дорожного надзора отделения ГИБДД МО МВД 
России «Красноперекопский» Ф.И.О. пояснил, что на участке дороги в черте <адрес> 
произошло ДТП, участок дороги был обследован, выявлены недостатки, на основании 
предоставленных сведений <наименование организации>, поскольку доля недостатков 
составляла небольшую часть, было определено, что протокол будет составлен в 
отношении должностного лица Богацкого В.В.,  а не в отношении юридического лица 
<наименование организации>. 

Выслушав Богацкого В.В., должностное лицо Ф.И.О.,  исследовав материалы дела 
об административном правонарушении, мировой судья пришел к следующему. 

Согласно п. 6.2.2 ГОСТ Р 52289-2004 в населенных пунктах горизонтальную 
разметку применяют на магистральных дорогах и улицах, дорогах и улицах местного 
значения, а в сельских поселениях – на дорогах и улицах, по которым осуществляется 
движение маршрутных транспортных средств. 

ГОСТ Р 51256-2011 устанавливает форму, цвет, размеры и технические 
требования к дорожной разметке (далее - разметка) автомобильных дорог общего 
пользования. 
           Согласно п. 3.1.2 ГОСТ Р 50597-93 предельные размеры отдельных просадок, 
выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см. 

Согласно п. 4.6.1.1 ГОСТ Р 52766-2007 стационарное электрическое освещение на 
автомобильных дорогах предусматривают: 

- на участках, проходящих по населенным пунктам и за их пределами на 
расстоянии от них не менее 100 м; 
 - на дорогах I категории с расчетной интенсивностью движения 20 тыс. авт./сут и более; 
- на средних и больших мостах (путепроводах) в соответствии с таблицей 7; 



- на пересечениях дорог I и II категорий между собой в одном и разных уровнях, а также 
на всех соединительных ответвлениях пересечений в разных уровнях и на подходах к 
ним на расстоянии не менее 250 м от начала переходно-скоростных полос; 
- на подходах к железнодорожным переездам на расстоянии не менее 250 м; 
- в транспортных автодорожных тоннелях и на подходах к въездным порталам; 
- под путепроводами, на дорогах I-III категорий, если длина проезда под ними превышает 
30 м; 
- на внеуличных пешеходных переходах; 
- на участках дорог в зоне размещения переходно-скоростных полос на съездах к 
сооружениям обслуживания движения, действующим в темное время суток; 
- на автобусных остановках, пешеходных переходах, велосипедных дорожках, на 
участках концентрации дорожно-транспортных происшествий в темное время суток, у 
расположенных вблизи от дороги клубов, кинотеатров и других мест сосредоточения 
пешеходов в населенных пунктах, где нет уличного освещения, при расстоянии до мест 
возможного подключения к распределительным сетям не более 500 м. 

 В соответствии с пунктом 13 Основных положений по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения Правил дорожного движения, утвержденных 
постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 
г. № 1090, должностные и иные лица, ответственные за состояние дорог, 
железнодорожных переездов и других дорожных сооружений обязаны содержать дороги, 
железнодорожные переезды и другие дорожные сооружения в безопасном для движения 
состоянии в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил. 

Частью 1 статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена административная ответственность за несоблюдение 
требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, 
реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других 
дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению помех в 
дорожном движении, по осуществлению временного ограничения или прекращения 
движения транспортных средств на отдельных участках дорог в случаях, если 
пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения. 

Согласно ст. 2 Федерального закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 года «О безопасности 
дорожного движения» безопасность дорожного движения – состояние данного процесса, 
отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных 
происшествий и их последствий. 

В соответствии с п. 4 ст. 6 вышеуказанного закона к полномочиям органов 
местного самоуправления городского округа в области обеспечения безопасности 
дорожного движения относится осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том 
числе на объектах улично-дорожной сети, в границах городского округа при 
осуществлении дорожной деятельности, включая принятие решений о временных 
ограничении или прекращении движения транспортных средств на автомобильных 
дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселения в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения, участие в осуществлении мероприятий 
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории 
городского округа. Полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения 
безопасности дорожного движения являются расходными обязательствами 
муниципальных образований. 

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации» к вопросам местного 
значения городского округа относятся дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог  местного значения в границах городского округа и обеспечение 



безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»  дорожная деятельность – 
деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

В соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 3 вышеуказанного закона содержание автомобильной 
дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния 
автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и 
обеспечению безопасности дорожного движения. 

Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями 
технических регламентов в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также 
организации дорожного движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого 
движения. Порядок содержания автомобильных дорог устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами (ст. 17 Федерального 
закона № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»). 

Согласно ч. 7 ст. 3 Федерального закона № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» владельцы автомобильных дорог – 
исполнительные органы государственной власти, местная администрация 
(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), физические или 
юридические лица, владеющие автомобильными дорогами на вещном праве в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Согласно ч. 9 ст. 6 Федерального закона № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» к собственности городского округа 
относятся автомобильные дороги общего и не общего пользования в границах городского 
округа, за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или 
межмуниципального значения, частных автомобильных дорог. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 года «О 
безопасности дорожного движения» основными принципами обеспечения безопасности 
дорожного движения являются приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в 
дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности. 

На основании ст.ст. 1,2  Федерального закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 года «О 
безопасности дорожного движения» в качестве задачи определена охрана жизни, здоровья 
и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также интересов общества 
и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения 
тяжести их последствий. Безопасность дорожного движения – это состояние данного 
процесса, отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных 
происшествий и их последствий. 

Согласно ст. 12  Федерального закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 года «О 
безопасности дорожного движения» ремонт и содержание дорог на территории 
Российской Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения. 



Соответствие состояния дорог техническим регламентам и другим нормативным 
документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения, 
удостоверяются актами контрольных осмотров либо обследований дорог, проводимых с 
участием соответствующих органов исполнительной власти. Обязанность по обеспечению 
соответствия состояния дорог при их содержании установленным техническим 
регламентам и другим нормативным документам возлагается на лица, осуществляющие 
содержание автомобильных дорог.  

Все требования государственных стандартов являются обязательными и 
направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранения жизни, 
здоровья и имущества населения, охрану окружающей среды. 

В соответствии со статьей 24.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, - 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. 

Согласно части 1 статьи 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением 
признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях установлена административная ответственность. 

Согласно ст. 2.4 КоАП РФ, административной ответственности подлежит 
должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с 
неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. 

Под должностным лицом в настоящем Кодексе следует понимать лицо, постоянно, 
временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции 
представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке 
распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной 
зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организациях. 

Распоряжением главы <наименование организации>  от дата года № номер «О 
назначении  первого заместителя главы администрации» Богацкий В.В. назначен первым 
заместителем главы<наименование организации>  . 

Распоряжением главы <наименование организации> от дата года № номер «О 
назначении ответственного должностного лица» первый заместитель главы 
<наименование организации>  Богацкий В.В. назначен ответственным за координацию и 
личный контроль мероприятий по осуществлению работ на объектах   дорожной 
деятельности, проводимых в рамках заключенного на 2017 год соглашения с 
Министерством транспорта Республики Крым от 24.03.2017 года № 24-03/2017-04.1 о 
предоставлении субсидии на софинансирование дорожных работ из бюджета Республики 
Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым. 

В соответствии с п. 1 Приложения к Распоряжению<наименование организации>   
№-номер от дата года «О распределении обязанностей между главой администрации, 
первым заместителем, заместителями главы администрации, руководителем 
аппарата<наименование организации>» (далее – Приложение) первый заместитель 
главы<наименование организации> курирует вопросы по реализации политики 
Администрации в сфере организации дорожной деятельности в части строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и содержания автомобильных дорог местного 
значения, осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения, в том числе безопасности и организации дорожного движения, 
развития улично-дорожной сети. 



Согласно п. 2 Приложения, первый заместитель главы администрации 
координирует вопросы: 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа, а также осуществления иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Согласно п. 5 Приложения направляет, координирует и контролирует деятельность 
муниципального унитарного предприятии муниципального образования городской округ 
Красноперекопск Республики Крым <наименование организации>.  

Материалы дела свидетельствуют о наличии в деянии первого заместителя главы 
<наименование организации>  Богацкого В.В. события и состава административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.34 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, в связи с чем мировой судья квалифицирует его 
действия как несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного 
движения при ремонте и содержании дорог в случаях, если пользование такими участками 
угрожает безопасности дорожного движения. 
         Вина Богацкого В.В. подтверждается следующими доказательствами: протоколом 
номер от дата года об административном правонарушении (л.д. 3-6), актом № номер 
выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги (улицы), 
железнодорожного переезда от дата года (л.д. 7), актом № номер выявленных недостатков 
в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги (улицы), железнодорожного 
переезда от дата года (л.д.  8),  фототаблицей (л.д.  9-11),  копией свидетельства о поверке 
средства измерения (л.д. 12),  определением о возбуждении дела и проведении 
административного расследования (л.д. 13-14), определением об истребовании сведений, 
необходимых для разрешения дела (л.д. 17-18), ответом на запрос об истребовании 
сведений (л.д. 19), копией распоряжения от дата года № номер (л.д. 20), копией 
распоряжения от дата года № номер (л.д. 21), копией распоряжения от дата года № номер 
с выпиской из приложения к распоряжению (л.д. 22-27), копией паспорта (л.д. 28), 
сведениями ОГИБДД (л.д. 32).   

Данные доказательства мировой судья считает достоверными, поскольку они 
согласуются между собой и не вызывают сомнений. 

Доводы Богацкого В.В. о том, что первый заместитель главы <наименование 
организации> не является лицом, ответственным за состояние дорог, 
железнодорожных переездов и других дорожных сооружений, поскольку первый 
заместитель только курирует и координирует вопросы по реализации политики 
администрации города в сфере организации дорожной деятельности, и в связи с этим 
не является надлежащим субъектом вменяемого ему административного 
правонарушения, опровергаются собранными по делу доказательствами, мировой 
судья признает их несостоятельными и расценивает их как способ защиты. 

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность Богацкого 
В.В., мировой судья признает наличие трех несовершеннолетних детей. 
         Обстоятельств, отягчающих административную ответственность Богацкого В.В., 
мировым судьей не установлено. 

Также мировым судьей не установлены обстоятельства, которые могут являться 
основанием для признания административного правонарушения, вменяемого Богацкому 
В.В., малозначительным. 

Руководствуясь ст.ст. 29.9-29.10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, мировой судья 

  



ПОСТАНОВИЛ: 
 

 признать Богацкого В.В. виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.34 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде 
административного штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей. 

Реквизиты для уплаты административного штрафа: номер счета 4010 1810 3351 
0001 0001,  получатель – УФК по Республике Крым (МО МВД России 
«Красноперекопский») Л/С04751А92390, ИНН получателя 9106000078, КПП получателя- 
910601001, БИК 043510001, ОКТМО 35718000, КБК 18811630030016000140, УИН – 
18810491182100001483. 

Квитанция об уплате штрафа должна быть представлена мировому судье судебного 
участка № 58 Красноперекопского судебного района Республики Крым до истечения 
срока уплаты штрафа. 

Разъяснить, что в соответствии со ст.32.2 КоАП Российской Федерации, 
административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления 
о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня отсрочки или 
рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП Российской Федерации. 

Разъяснить, что в соответствии со ст. 20.25 КоАП Российской Федерации неуплата 
штрафа в шестидесятидневный срок влечет наложение административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, 
либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов. 

В случае оплаты штрафы в течение 20 дней со дня вынесения постановления, 
лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного главой 12 настоящего Кодекса, за 
исключением административных правонарушений, предусмотренных частью 1.1 статьи 
12.1, статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 12.12, частью 5 статьи 12.15, 
частью 3.1 статьи 12.16, статьями 12.24, 12.26, частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, 
- административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного 
административного штрафа. В случае, если исполнение постановления о назначении 
административного штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, органом, 
должностным лицом, вынесшими постановление, административный штраф уплачивается 
в полном размере (ст. 32.2 ч.1.3 КоАП РФ). 

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или 
получения копии постановления через мирового судью судебного участка № 58 
Красноперекопского судебного района Республики Крым в Красноперекопский районный 
суд Республики Крым. 

Мотивированное постановление изготовлено 1 июня 2018 года. 
 

Мировой судья:                           М.В. Матюшенко 
 

 

 


