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Определение Новгородского районного суда Новгородской области от 22 апреля 2019 г. по делу N 12-432/2019 (ключевые темы: восстановление срока обжалования - срок хранения - место регистрации - почтовое извещение - постановление мирового судьи)
Определение Новгородского районного суда Новгородской области от 22 апреля 2019 г. по делу N 12-432/2019

Судья Новгородского районного суда Новгородской области Пикалева Е.Ф., рассмотрев ходатайство Гавриловой О.М. о восстановлении срока обжалования постановления мирового судьи судебного участка N33 Новгородского судебного района Новгородской области от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенного по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, в отношении
Гавриловой О.М, ДД.ММ.ГГГГ, "данные изъяты" зарегистрированной по адресу: "адрес" проживающей по адресу: "адрес"
о привлечении к административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 12000 рублей,
УСТАНОВИЛ:
Вышеуказанным постановлением от ДД.ММ.ГГГГ Гаврилова О.М. привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа в размере "данные изъяты" рублей.
ДД.ММ.ГГГГ, не соглашаясь с указанным постановлением, Гаврилова О.М. обратилась в Новгородский районный суд с жалобой, в которой просит постановление отменить и восстановить срок для подачи жалобы на постановление мирового судьи, ссылаясь на то, что не была извещена о дне и времени рассмотрения дела, постановление получила ДД.ММ.ГГГГ
В судебное заседание Гаврилова О.М. не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образом, в связи, с чем судьей принято решение о рассмотрении дела в её отсутствие.
Рассмотрев в судебном заседании ходатайство Гавриловой О.М. о восстановлении пропущенного срока, судья приходит к следующим выводам.
В соответствии со ст. 30.3 КоАП РФ жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.
В случае пропуска срока обжалования постановления, указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен.
Из разъяснений п.29.1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. N 5 "О некоторых вопросах возникающих у судов при применении Кодекса об административных правонарушениях" - согласно положениям ст. 30.3 и 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении в случае, если копия постановления по делу об административном правонарушении, направленная по месту жительства или месту нахождения лица, привлекаемого к административной ответственности, была возвращена судье с отметкой на почтовом извещении (отправлении) об отсутствии этого лица по указанному адресу либо о его уклонении от получения почтового отправления, а также по истечении срока хранения, то постановление вступает в законную силу по истечении десяти суток, после даты поступления (возвращения) в суд копии данного постановления (ст. ст. 30.3, 31.1 КоАП РФ).
Согласно материалам дела, постановление по делу об административном правонарушении в отношении Гавриловой О.М. было вынесено ДД.ММ.ГГГГ в отсутствии Гавриловой О.М, копия постановления по делу об административном правонарушении, направленная по месту регистрации Гавриловой О.М. по адресу: "адрес" была возвращена мировому судье ДД.ММ.ГГГГ по истечении срока хранения, и обжалуемое постановление мирового судьи судебного участка N33 Новгородского судебного района Новгородской области от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, в отношении Гавриловой О.М, вступило в законную силу - ДД.ММ.ГГГГ.
Вместе с тем жалоба на постановление мирового судьи от ДД.ММ.ГГГГ подана Гавриловой О.М. ДД.ММ.ГГГГ, то есть с пропуском предусмотренного статьей 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях срока.
Рассматривая ходатайство о восстановлении срока обжалования названного выше постановления, судья районного суда не усматривает уважительных причин пропуска предусмотренного законом срока обжалования.
Гаврилова О.М. была извещена о дне и времени судебного заседания телефонограммой, однако в судебное заседание не явилась, в связи, с чем дело было рассмотрено мировым судьей в её отсутствие.
Постановление мирового судьи судебного участка N33 Новгородского судебного района Новгородской области от ДД.ММ.ГГГГ было направлено Гавриловой О.М. по месту регистрации заказным письмом, однако не была ею получена и вернулось в судебный участок в связи с истечением сроков хранения.
При таких обстоятельствах, а, также учитывая то, что Гаврилова О.М. присутствовала при составлении протокола об административном правонарушении, была извещена о дне и времени рассмотрения дела мировым судьей, постановление о назначении административного наказания по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ от ДД.ММ.ГГГГ было направлено ей по месту регистрации, однако Гаврилова О.М. уклонилась от получения судебной корреспонденции (копии постановления) в отделении связи, из-за чего она была возвращена по истечении срока хранения в судебный участок.
Обстоятельств, не зависящих от действий Гавриловой О.М. и исключающих возможность своевременной подачи ею жалобы, по данному делу не установлено, и какими-либо доказательствами не подтверждено.
При указанных обстоятельствах, ходатайство Гавриловой О.М. о восстановлении срока обжалования постановления мирового судьи судебного участка N33 Новгородского судебного района от ДД.ММ.ГГГГ, подлежит отклонению, а жалоба не может быть принята к рассмотрению и подлежит возвращению лицу, ее подавшему.
Вместе с этим, в силу ст. 30.12 КоАП РФ Гаврилова О.М. не лишена возможности обжаловать вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении, направив соответствующую требованиям статьи 30.14 КоАП РФ жалобу непосредственно в вышестоящий суд.
Руководствуясь ст. 30.3, 30.4 КоАП РФ, судья
ОПРЕДЕЛИЛ:
В удовлетворении ходатайства Гавриловой О.М. о восстановлении срока обжалования постановления мирового судьи судебного участка N33 Новгородского судебного района от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенного по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, в отношении Гавриловой О.М, отказать.
Возвратить жалобу Гавриловой О.М. без рассмотрения.
Определение может быть обжаловано в Новгородский областной суд через Новгородский районный суд или непосредственно в Новгородский областной суд, лицами, указанными в ст.ст. 25.1-25.5.1 КоАП РФ, в течение 10 суток со дня вручения или получения копии определения.

Судья Е.Ф.Пикалева


