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<НОМЕР>
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

13 ноября 2015 года г.Ижевск Мировой судья судебного участка

№

1

Индустриального района г.Ижевска УР Чулкина Е.А. , при секретаре Ердаковой Ю.С. ,
рассмотрев административное дело по факту административного правонарушения по

ст.12.15 ч .

4 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении

Бадышева <ФИО1> , <ДАТА2> рождения, уроженца <АДРЕС>, зарегистрированного по
адресу : <АДРЕС> , ранее к административной ответственности за нарушение ПДД в
течение года привлекался

9

раз,

разъяснены процессуальные права, предусмотренные ст.25.1 Кодекса РФ об
административных правонарушениях и ст.

51

Конституции РФ.

УСТАНОВИЛ :
Согласно протокола об административном правонарушении
<ДАТА3>, <ДАТА4> в

18 АН <НОМЕР> от

19 час 52 мин. Бадышев А.Н ., управлявший транспортным

средством <ОБЕЗЛИЧЕНО> госномер <НОМЕР> на

197 км. автодороги Елабуга

Пермь совершил обгон движущегося транспортного средства в зоне действия знака

3.20

«Обгон

запрещен»,

с

выездом

встречного движения, чем нарушил п.

на

полосу

дороги,

предназначенную

для

1.3 Правил дорожного движения РФ и знак 3.20

« Обгон запрещен» .

В судебное заседание Бадышев А.Н. не явился, был извещен о дате, месте и
времени

судебного

заседания

надлежащим

образом,

представил

ходатайство

о

рассмотрении дела в его отсутствие с участием представителя по доверенности .

Защитник
пояснил, · что

Слабеев

Бадышевым

Н . С .,

действующий

А.Н.

был

на

совершен

основании
обгон

уже

доверенности ,
после

суду

примыкающей

второстепенной дороги , после пешеходного пере;хода , то есть в месте, где действие

з на ка

3.20 не действовало . Просил производство по делу прекратить . А то, что

Бадышев А.Н . в протоколе об административном правонарушении написал, что он
согласен с нарушением, то это потому, что инспектор ДПС на него надавил.
Инспектор ОБ ДПС ГИБДД МВД по УР <ФИО2> суду пояснил , что Бадышев А.Н .

обгон совершил до пешеходного перехода, там, где действовал знак
запрещен»,

производилась

Бадышев А . Н

был

видеосъемка,

согласен

с

но

так

как

правонарушением,

при

данная

3.20 «Обгон

составлении

видеозапись

протокола

не

была

приобщена к материалам дела .

В соответствии с п . 1.3 Правил дорожного движения участники дорожного

движе ния обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования
сигналов

светофоров,

знаков

и

разметки ,

а

также

выполнять

Правил ,

распоряжения
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1 Индустриального района

г. Ижевска Удмуртской Республики
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печати

регулировщиков, действующих в пределах предоставленных им прав и регулирующих
дорожное движение установленными сигналами.

Запрещающие

знаки

вводят

или

отменяют

определенные

ограничения

движения.

3.20 "Обгон запрещен". Запрещается обгон всех транспортных средств, кроме
тихоходных

транспортных

средств,

гужевых

повозок,

мопедов

и

двухколесных

мотоциклов без коляски.

В соответствии с разделом
движения зона действия знака

3 Приложения <НОМЕР> к Правилам дорожного
3.20 распространяется от места установки знака до

ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка

-

до конца населенного пункта. Действие знаков не прерывается в местах выезда с

прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми ,
лесными

и

другими

второстепенными

дорогами,

перед

которыми

не

установлены

соответствующие знаки .

В

материалах

дела

имеется

проект

организации

дорожного

движения

федеральной автомобильной дороги «Подъезд кг. Ижевск, г.Пермь от а/д М-7 «Волга »

(соответствует направлению Елабуга-Пермь) км 195- км 197.
Согласно данной дислокации на
знак

195 км. автодороги Елабуга-Пермь установлен

3.20 "Обгон запрещен". На 196 км+407 м. имеется пешеходный переход и

примыкающая второстепенная дорога в сторону с.о. «Меридиан», имеется знак

«Уступите дорогу»

(водитель должен

уступить дорогу транспортным

2.4

средствам ,

движущимся по пересекаемой дороге).

После данного пересечения действие знака
Следующий знак

·

3.20

3.20

"Обгон запрещен» прерывается.

«Обгон запрещен» установлен на км.

197 +117.

Как видно из дислокации дорожных знаков и разметки, через несколько метров

после указанного перекрестка сплошная линия

линию разметки

Установить

1.5,

раз~етки переходит в

прерывистую

которую пересекать разрешается с любой стороны

место,

где

Бадышев

А.Н .

совершил

обгон

не

представляется

возможным, так как ни в протоколе об административном правонарушении и ни в
схематическом пояснении не указано в каком именно месте и на каком расстоянии от

знака

3:20 «Обгон запрещен» был совершен обгон. Пояснения инспектора ДПС

<ФИО2> ничем не подтверждаются. Иных доказательств суду не представлено.

Согласно -ст.1.5 КоАП РФ, лицо · подлежит административной ответственности
только

за

те

административные

нарушения:

в

отношении. которых

установлена

его

вина. При этом лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано
доказывать

свою

невинооность.

Неустранимые

сомнения

в

виновности

лица,

привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Таким образом , в материалах административного дела отсутствуют данные,
которые позволили бы с достоверностью судить о виновности Бадышева А.Н. в

совершении правонарушения предусмотренного ч . 4 ст.12.15 КоАП РФ . Оценив в
совокупности представленные доказательства , суд приходит к выводу о том, что в

действиях Бадышева А.Н . отсутствует состав административного правонарушения ,

предусмотр·е нно го ч .4 ст.12.15 КоАП РФ, что в соответствии с ч.1 ст.24 . 5 КоАП РФ
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нарушении. На
исключает производство по делу об административном право
29.9 , 29.1 О Кодекса РФ об
основании изложенного , руководствуясь ст. ст. 24 .5 ч . 1 п.2,

атить
административных правонарушениях, суд П О С ТА Н О В И Л : Прекр

ении , предусмотренном ч.4
производство по делу об административном правонаруш
ениях , в отношении Бадышева
ст. 12 . 15 Кодекса РФ об административных правонаруш
административных
<ФИО1 >, на основании п.2 ч.1 ст. 24.5 Кодекса РФ об
нарушения . Постановление может
правонарушениях, за отсутствием состава право

течение 1О суток со
быть обжаловано в Индустриальный районный суд г. Ижевска в
Е.А.<ФИОЗ>
дня получения копии постановления. Мировой судья
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