
Апелляционная жалоба на решение мирового 
судьи по административному делу

В ___________ районный суд ______________ области
__________________________________.
от __________________________________
__________________________________

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА
______________ года мировым судьей судебного участка № ___ ___________ судебного района 
Московской области по делу об административном правонарушении № __________ в отношении меня 
____________________, ________ года рождения, уроженца г. _________, проживающего по адресу: 
___________________________ было вынесено постановление по делу об административном 
правонарушении, которым я признан виновным в совершении административного правонарушения, а 
именно: _ответственность за которое предусмотрена ст. 12.15. ч. 4 КоАП РФ, и назначено наказание в 
виде лишения права управления транспортными средствами на срок четыре месяца. Решение принято в 
окончательной форме ________________ года, а получено мной ___________ года.
Считаю указанное постановление мирового судьи незаконным, необоснованным и подлежащим отмене 
по следующим основаниям.
В соответствии со Кодексом об Административных Правонарушениях ст.12.15.4 гласит: Выезд в 
нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на 
трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 
настоящей статьи. Совершая поворот на перекрестке вслед за большегрузным трейлером я не заезжал на 
встречную полосу движения. У сотрудников ДПС имеется камера, направленная в ту сторону, где я, 
якобы, совершил административное правонарушение. Однако, при моем требовании предъявить запись, 
где я совершил пересечение 2 сплошных линий, сотрудник пояснил ГАИ 15СБ,1СП ДПС, что именно 
моя запись не сохранилась. Однако суд это почему-то не учел.
Совершая поворот я действительно продолжил движение не крайне правой полосе, а во второй справа, 
однако по встречной полосе я не двигался и даже не собирался двигаться. На данном участке местности 
это не имеет никакого смысла, так как там спокойно могут разъехаться 2-3 машина.
При составлении протокола я не был ознакомлен со ст.51 Конституции РФ. Согласно которой никто не 
обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых 
определяется федеральным законом.
Согласно п. 9.1. Правил дорожного движения, количество полос движения для безрельсовых 
транспортных средств определяется разметкой и (или) знаками 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, а если их 
нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и 
необходимых интервалов между ними. При этом стороной, предназначенной для встречного движения, 
считается половина ширины проезжей части, расположенная слева, не считая местных уширений 



проезжей части.
Следовательно, если мнение водителя о количестве полос и расположении середины проезжей части не 
совпадает с мнением инспектора, и инспектор составляет протокол, то нарушено право водителя.
Согласно п. 1.1 Правил дорожного движения, утв. Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 N 
1090, (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.01.2001 N 67), "Обгон" - опережение одного или 
нескольких движущихся транспортных средств, связанное с выездом из занимаемой полосы.
Частью 4 ст. 12.15 КоАП РФ предусмотрена ответственность за выезд в нарушение Правил дорожного 
движения на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 настоящей статьи.
Кроме того, под влиянием действий впереди идущего автомобиля я был уверен, что на встречную 
полосу я не выеду._
Таким образом, предоставленными доказательствами подтверждается, что я на сторону, 
предназначенную для встречного движения, не выезжал. В моих действиях отсутствует состав 
правонарушения, предусмотренный ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ.
Таким образом, считаю, что в материалах дела не имеется доказательств моей вины и события 
вменяемого правонарушения.

На основании вышеизложенного, 
Прошу суд:_

1. Отменить постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное мировым 
судьей судебного участка № ___ _______ судебного района _____________ области по делу № 
__________
2. Вынести решение о моей невиновности в совершении данного административного правонарушения в 
связи с отсутствием состава в таковом.

«__»____________ __________________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде
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