
Образец апелляционной жалобы на 
постановление мирового судьи

В __________ городской суд
__________ области
______________________________

______________________________
Адрес: ________________________

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА
на постановление мирового судьи
(по делу об административном правонарушении)

Постановлением мирового судьи _________ судебного района ___________ области судебного участка 
№ ____ _____________ от ___________ года в отношении меня, __________________, было вынесено 
решение о признании меня виновной в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 12.15 ч. 4 КоАП РФ.
С постановлением мирового судьи _________ я не согласна по следующим основаниям.
1. Обгон был выполнен мной без выезда на полосу встречного движения. Судья не дал оценке моим 
доводам, о том, что при обгоне автомобиль __________, перестроился вправо так, что я совершила 
обгон, не выезжая на встречную полосу.
Инспектор ДПС находился примерно в _____ метрах от места вменяемого мне правонарушения. 
Следовательно, сотрудник ДПС находился на довольно значительном расстоянии и заблуждается в том, 
что я выехала на полосу предназначенную для встречного движения. Кроме того, совершая маневр по 
обгону автомобиля ___________, учитывая то, что он перестраивался в правый ряд, я была уверенна, что 
при обгоне на полосу встречного движения я не выеду.
Таким образом, я на сторону, предназначенную для встречного движения, не выезжала. В моих 
действиях отсутствует состав правонарушения, предусмотренный ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, и имеется 
состав правонарушения, предусмотренный ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ: «1. Нарушение правил расположения 
транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона без выезда на 
сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения,…».
2. Протокол составлен с нарушением требований. Схема, имеющаяся в рапорте, составлена в мое 
отсутствие и не соответствует действительным обстоятельствам дела.
В соответствии с п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых 
вопросах, возникающих у судов при применении КоАП РФ», при рассмотрении дела об 
административном правонарушении собранные по делу доказательства должны оцениваться в 
соответствии со статьей 26.11 КоАП РФ, а также с позиции соблюдения требований закона при их 
получении (часть 3 статьи 26.2 КоАП РФ)».



В силу требования ч. 3 ст. 26.2 КоАП РФ, не допускается использование доказательств, полученных с 
нарушением закона. Следовательно, данный рапорт не является надлежащим доказательством 
обстоятельств дела и моей вины.
В связи с вышеизложенным и в соответствии со ст., а так же со ст. 30.1, 30.7 КоАП РФ на которых я 
основываю свои требования,

ПРОШУ:
1. Отменить постановление мирового судьи № ____ ____________ судебного района __________ 
области в отношении ___________________.

Приложение:
1. Копия апелляционной жалобы.
2. Копия постановления мирового судьи № ____ ___________ судебного района ____________ области.
3. Квитанция об оплате госпошлины.

« » ___________________г. __________/______________/

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

