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Дело № 5-415/3-2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Курск

«04» июня 2018 года

Судья Кировского районного суда г. Курска Павлова Е.А.,
с участием лица, привлеченного к административной ответственности,
СонинаД.С., его представителя по устному заявлению - Дружининой Е.П.,
потерпевших Рассоха С.А., Сониной К.А.,
рассмотрев в судебном заседании материалы дела об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12:24 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, в отношении Сонина Даниила
Сергеевича, 25 июня
1999 года рождения, уроженца г. Курска,
зарегистрированного и проживающего по адресу: г. Курск, ул. 5-я Кислинская, д.
35/28, холостого, официально не работающего, учащегося КМТ 3 курса,
УСТАНОВИЛ:
Сопин Д.С. нарушил Правила дорожного движения, что повлекло причинение
легкого вреда здоровью потерпевшего.
Административное
правонарушение
совершено
при
следующих
обстоятельствах. 14.11.2017 г. в 17 час. 15 мин. на улице Энгельса, д. 115Д/1 г.
Курска Сопин Д.С., управляя автомобилем Мицубиси Кантер, государственный
регистрационный знак К 491 ХК 46 регион, не соблюдая безопасной дистанции до
впереди двигающегося автомобиля Рено Лагуна гос.номер К 625 МО 46, в
нарушение п. 9.10 ПДД РФ, допустил с ним столкновение, который в свою очередь
от удара проехал вперед и столкнулся с впереди стоящим автомобилем ВАЗ 21124
госномер М 390 КТ 46, также в результате данного ДТП получили технические
повреждения автомобили Форд Фокус госномер Е 376 КТ 750 и автомобиль
Фольксваген Гольф госномер К 335 ЕА 46. В результате ДТП водитель автомобиля
Рено Лагуна гос.номер К 625 МО 46 получил телесные повреждения,
квалифицирующиеся как легкий вред здоровью.
В судебном заседании Сопин Д.С. свою вину в совершении
административного правонарушения признал полностью. При этом пояснил, что
14.11.2017 г. управлял автомобилем Мицубиси Кантер, государственный
регистрационный знак К 491 ХК 46 регион. Двигался по ул. Энгельса, впереди него
движущиеся транспортные средства стали резко тормозить, в результате чего он
также стал тормозить, но поскольку автомобиль тяжелый, то не успел затормозить,
не хватило дистанции и произошло столкновение с впереди стоящим
транспортным средством Рено Лагуна под управлением Рассоха С.А., которому
были причинены в результате ДТП телесные повреждения. Также в указанном
ДТП пострадали и иные транспортные средства. В содеянном раскаивается.
Пояснил, что моральный и материальный вред потерпевшему Рассоха С.А. он
возместил. Иные водители и пассажиры в указанном ДТП повреждений не
получили.
Помимо личного признания вины Сониным Д.С., его вина в совершении
административного
правонарушения
подтверждается
совокупностью
исследованных в судебном заседании доказательств - пояснениями допрошенных в
судебном заседании потерпевшего Рассоха С.А., потерпевшей Сопиной К.А.,
пояснениями потерпевших Афанасьева А.С., Денисова Ю.В., Абрамова Е.Е.,
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Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не
установлено.
Оснований для освобождения Сопина Д.С. от ответственности за совершенное
административное правонарушение либо для прекращения производства по делу, судом не установлено.
Учитывая изложенное, суд полагает справедливым и соразмерным
содеянному, назначить Сопину Д.С. наказание за совершенное административное
правонарушение в виде административного штрафа в минимальном размере.
Руководствуясь ст. ст. 12.24 ч. 1, 29.9, 29.30 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛ:
Признать Сопина Даниила Сергеевича виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.24 Кодекса РФ
об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде
административного штрафа в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей.
Сумма административного штрафа должна быть внесена Сопиным Д.С. не
позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении
административного штрафа в законную силу.
Получатель штрафа УФК по Курской области, наименование администратора
- УМВД России по г. Курску, л/с 04441144640, ИНН 4629016683, КПП 463201001,
ОКТМО 38701000, номер счета получателя платежа 40101810600000010001, БИК
043 807 001, код бюджетной классификации 188 116 300 20 016 000 140, банк
получателя платежа: отделение Курск город Курск, УИН: 18810446180010000227.
Постановление может быть обжаловано в Курский областной суд через
Кировский районный суд г. Курска в течение 10 суток со дня вручения или
получения копии постановления.

