
    № 16-1932/2020 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Краснодар 05 июня 2020 года 

Судья Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Иванов А.Е., рассмотрев 
жалобу защитника Гадзияна С.В. действующего в интересах  на 
вступившее в законную силу определение судьи Шахтинского городского суда Ростовской 
области от 25 апреля 2019 года, решение судьи Ростовского областного суда от 25 июня 
2019 года, вынесенные в отношении  по делу об административном 
правонарушении, предусмотренным частью 2 статьи 14.53 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 

установил: 
постановлением заместителя начальника ОП №3 УМВД России по г. Шахты №1749 

от 06 августа 2018 года  признана виновной в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьей 14.53 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, подвергнута 
административному наказанию в виде административного штрафа в размере 2000 рублей. 

Не согласившись с постановлением заместителя начальника ОП №3 УМВД России 
по г. Шахты №1749 от 06 августа 2018 года  обратился в Шахтинский 
городской суд Ростовской области с жалобой в порядке, предусмотренном статьей 30.9 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Определением судьи Шахтинского городского суда Ростовской области от 25 апреля 
2019 года, оставленным в силе решением судьи Ростовского областного суда от 25 июня 
2019 года, жалоба  возвращена заявителю в связи с пропуском срока на 
обжалования решения. 

В жалобе, поданной в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, защитник 
Гадзиян С.В. просит отменить судебные акты, вернуть дело в Шахтинский городской суд 
Ростовской области на стадию принятия жалобы к рассмотрению. 

Изучив доводы жалобы заявителя, судья Четвертого кассационного суда общей 
юрисдикции приходит к следующим выводам. 

В соответствии с частью 1 статьи 30.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях жалоба на постановление по делу об 
административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня 
вручения или получения копии постановления. 

Возвращая жалобу  судья Шахтинского городского суда 
Ростовской области исходил из того, что в данном случае десятидневный срок для 
обжалования постановления заместителя начальника ОП №3 УМВД России по г. Шахты 
№1749 от 06 августа 2018 года истек в связи с тем, что жалоба на постановление поступила 
24 апреля 2019 года. 

В жалобе, поданной в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции защитник 
Гадзиян С.В. указывает на соблюдение им сроков при обжаловании постановления 
заместителя начальника ОП №3 УМВД России по г. Шахты №1749 от 06 августа 2018 года. 

Указанные доводы жалобы подтверждаются материалами дела, а именно 
имеющейся в материалах дела бланка отправления ЕМS курьерской службы «Почта 
России» из которой следует, что жалоба  сдана в отделение почты 15 
августа 2018 года. 

В соответствии с частью 4 статьи 4.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, если заявление, жалоба, другие документы либо 
денежные средства были сданы в организацию связи, кредитную организацию, заявлены 



или переданы в орган либо уполномоченному их принять лицу до 24 часов последнего дня 
срока, срок не считается пропущенным. 

С учетом изложенного принятое судьей Шахтинского городского суда Ростовской 
области определение от 25 апреля 2019 года и решение судьи Ростовского областного суда 
от 25 июня 2019 года нельзя признать соответствующим нормам процессуального права.  

Принимая во внимание отсутствие оснований для вывода о подаче заявителем 
жалобы с пропуском установленного срока, определение судьи Шахтинского городского 
суда Ростовской области от 25 апреля 2019 года, решение судьи Ростовского областного 
суда от 25 июня 2019 года подлежит отмене. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 30.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, судья Четвертого кассационного суда 
общей юрисдикции  

                                                 постановил: 
определение судьи Шахтинского городского суда Ростовской области от 25 апреля 

2019 года, решение судьи Ростовского областного суда от 25 июня 2019 года, вынесенные 
в отношении  по делу об административном правонарушении, 
предусмотренным частью 2 статьи 14.53 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, отменить.  

Передать дело об административном правонарушении в Шахтинский городской суд 
Ростовской области для рассмотрения вопроса о принятия жалобы к производству. 

 
Судья                                                                                                      А.Е. Иванов  

 




