
Образцы документов 
Административные дела 

 
 

               Мировому судье  судебного участка     __________________________  
Тольятти) 

 
от Иванова Ивана Ивановича 

 адрес: г. Тольятти  ул.  

                                                                        Дзержинского д. 

ВОЗРАЖЕНИЯ 

по протоколу _____ № _________ об административном правонарушении, 
предусмотренном п. 4 ст. 12.15 КоАП РФ 

В отношении Иванова …………………………………… года составлен протокол об 
административном правонарушении, предусмотренном п. 4 ст. 12.15 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ. 

Как следует из протокола, существо совершенного Ивановым И.И.  правонарушения 
состоит в том, что 28 сентября 2013 года в 9 час. 30 мин. на 285 км. автодороги М-52 при 
обгоне попутного транспортного средства он выехал на полосу встречного движения и 
при этом пересек сплошную линию дорожной разметки, чем нарушил п. 1.3. Правил 
дорожного движения. 

С указанным протоколом Иванов И.В. не согласен, считает, что в его действиях 
отсутствует событие административного правонарушения, предусмотренного п. 4 ст. 12.15 
Кодекса об административных правонарушениях РФ по следующим причинам. 

Действительно,                       часов утра Иванов И.И. проезжал Троицкий район 
Алтайского края по автодороге М-52, однако в районе 285 км. названной трассы никакого 
обгона впереди идущего транспортного средства не совершал, соответственно, на полосу 
встречного движения не выезжал и сплошную линию разметки не пересекал. 

Согласно ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается 
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, 
за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена юридическая ответственность. 
В соответствии с частью первой ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной 
ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых 
установлена его вина. 
Исходя из положений ст. 1.5 КоАП РФ обязанность представления доказательств, что в 
действиях физического, должностного или юридического лица имеются нарушения 
определенных норм и правил, которые образуют состав административного 
правонарушения возложена законом на орган или должностное лицо, которые приняли 
решение о привлечении к административной ответственности. 

Имеющаяся в материалах дела об административном правонарушении схема нарушения 
ПДД не подтверждает факта совершения Ивановым И.В. административного 
правонарушения, поскольку из данной схемы невозможно понять: (1) является ли она 
приложением к вышеназванному протоколу об административном правонарушении от 28 
сентября 2013 года в отношении Иванова И.В.; (2) когда она составлена; (3) что на ней 



изображено – отсутствует привязка к конкретному месту автодороги. Т.о., данная схема, 
по существу, является как не относимым, так и недопустимым доказательством, что 
исключает возможность еѐ использования для установления наличия или отсутствия 
события административного правонарушения, виновности лица, привлекаемого к 
административной ответственности, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 
правильного разрешения дела (п. 1 ст. 26.2 КоАП РФ). 

Рапорт инспектора ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, года в адрес начальника подразделения полиции 
(наименование которого разобрать невозможно, равно, как и должности самого Дьякова) 
о том, что ……………………. года в 9 час. 30 мин. на 28 км. автодороги М-5  Иванов И.И. на 
автомобиле __________________________при обгоне попутного транспортного средства 
он выехал на полосу встречного движения и при этом пересек сплошную линию дорожной 
разметки, не подтверждает факта нарушения Ивановым И.И. требований п. 1.3. Правил 
дорожного движения, а следовательно, и административного правонарушения, 
предусмотренного п. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, поскольку сотрудники ДПС находились на своем 
автомобиле на обочине трассы примерно в километре от места предполагаемого 
правонарушения (285 км. автодороги М-52) и, принимая во внимание пересеченную 
местность и извилистую автодорогу в данном месте, просто физически не могли видеть 
автомобиль Иванова И.В. за километр от того места, где они находились. Указание же в 
протоколе об административном правонарушении на видеофиксацию правонарушения ни 
на чем не основано, поскольку к материалам дела об административном правонарушении 
не приложен электронный носитель с видеозаписью события правонарушения. Кроме 
того, ни протокол, ни иные материалы дела об административном правонарушении, не 
содержат информации о том, в каком конкретно месте располагалась видеокамера, с 
какого места производилась видеозапись (если вообще производилась). 

Т.о., какая-либо фиксация (рукописная либо посредством использования технических 
средств) события правонарушения в материалах дела об административном 
правонарушении отсутствует. 
Факт наличия сплошной линии дорожной разметки на 285 км. трассы М-52 и еѐ 
пересечения Ивановым И.В. в указанные в протоколе день и время объективно ничем не 
подтверждены. Протокол же об административном правонарушении в отношении Иванова 
И.В. от 28 сентября 2013 года и вышеописанный рапорт сотрудника ДПС, составившего 
данный протокол не являются достаточными доказательствами наличия в действиях 
Иванова И.В. состава административного правонарушения, предусмотренного п. 4 ст. 
12.15 КоАП РФ. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 24.5. КоАП РФ, производство по делу об административном 
правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению 
ввиду отсутствия события административного правонарушения. 

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 24.5. КоАП РФ, 

П Р О Ш У: 

производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном п. 4 ст. 
12.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ в отношении Иванова Ивана 
Ивановича  прекратить по основанию п. 1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ (за отсутствием в его 
действиях события административного правонарушения). 

« » _________ 2013 года 

_____________________/______________________ 

 

 



 
Мировому  судье судебного участка 

№_____ г.Тольятти 

  

Заявитель:                            ХХХ 

Место жительства: г.Тольятти, 

Ул.ХХХ ,д.00,кв.00 

  

Возражения 

на протокол об административном правонарушении 

  

00.00.0000г. я был остановлен сотрудниками ГИБДД на участке дороге ХХХ. 

Инспектор ГИБДД объяснил мне, что я нарушил ПДД, и выехал на встречную полосу во 

время совершения обгона в зоне действия знака «Обгон запрещен» и в соответствии с п.11.5 в 

зоне  ограниченной видимости.. Я находился в общем потоке машин, которые двигались по 

трассе, затем решил опередить автомобиль на промежутке  дороги, где нет разметки, 

запрещающей это сделать. Никаких запрещающих знаков не было  видно. Мои действия не 

нарушали ПДД РФ. По смыслу ст.11.5 ПДД РФ Обгонять разрешается при определенных 

условиях, перечисленных в данном пункте Правил. Одним из основных условий для начала обгона 

является возможность выезда на соседнюю полосу движения без создания помех всем, кто 

движется по этой полосе во встречном или в попутном направлениях. Маневр перестроения 

должен выполняться в соответствии с требованиями пунктов 8.1 и 8.2 Правил. 

Я  не совершал обгон автомобиля, а опережал его по левой полосе, без выезда на встречную 

полосу. Это зафиксировано инспектором на видеосъемке. 

Однако, инспектор забрал мои водительские права и пригласил в машину для составления 

протокола о правонарушении. Я, ознакомившись с протоколом, написал объяснение о том, что 

знак не был видим. 

Прошу учесть, что мой водительский стаж  около 25 лет, за это время не было никаких 

нарушений. 

Моя работа связана с использованием водительских прав, нахожусь постоянно в 

командировках – на автомобиле. В случае лишения прав, я потеряю работу. 

  

На основании изложенного,  и в соответствии со ст. 24.5 ч.1. КоАП РФ 

  

Прошу 

 мои водительские права вернуть, и дело об административном правонарушении прекратить. 

  

Приложение: 

1. Характеристика с места работы 

      

«___» ______________2018г.                            _______________________ 

  

 

 

 

Мировому судье судебного участка № ___ 

Адрес:_____________________________________ 

Заявитель: _________________________________ 

Адрес проживания: Московская область, 



    

      В мировой суд участка № 89  Автозаводского  

судебного  района 

 г. Тольятти Самарской области 

                                                 От Иванова Ивана Ивановича 

                                Адрес: г. Тольятти 

                                                                            По делу об административном 
правонарушении №____________ 

  

  

ВОЗРАЖЕНИЯ 

на постановление по делу об административном правонарушении 

  

В производстве мирового судьи судебного участка №  89  г. Тольятти Самарской области, 
находится дело об административном правонарушении № ________ в отношении 
__________________________________________, привлекаемого к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КРФоАП 

Сотрудником ОГИБДД  г. Тольятти __________________________ составлен 
административный материал в отношении меня, в соответствии с которым мне вменяют 
нарушение ч. 2 ст. 12.27 КРФоАП, а именно: 

 Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-
транспортного происшествия, участником которого он являлся. 

Данное правонарушение влечет наказание в виде лишение права управления 
транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или 
административный арест на срок до пятнадцати суток. 

С инкриминируемым мне правонарушением я не согласен по следующим основаниям: 

1. Согласно материалам административного дела вменение мне  нарушения ч. 2 ст. 
12.27 КоАП строится на показаниях _____________________________, согласно 
которым: 

 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________ был до того, как рядом с ним остановился или 
въехал в него иной автомобиль. 



Вместе с этим, по делам предусмотренных ч. 2 ст. 12.27 КРФоАП предусмотрено 
административное расследование. В связи с чем при обнаружении моего автомобиля 
сотрудники группы розыска ГИБДД рассматривающие материалы дела должны были 
установить имеются ли на моем автомобиле повреждения характерные для ДТП от 
30.09.2014 года, т.е. соответствуют ли повреждения  на машине ___________________ 
Сергеевича, характеру и степени повреждения на моем автомобиле. Однако, в момент 
составления материалов дела мой автомобиль не осматривали. 

Согласно  ст. 1.5. КРФоАП Лицо подлежит административной ответственности только за 
те административные правонарушения, в отношении которых установлена его 
вина.  Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, 
предусмотренном настоящим Кодексом, и установлена вступившим в законную силу 
постановлением судьи, рассмотревшим дело.  Неустранимые сомнения в виновности 
лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу 
этого лица. 

Вместе с этим, при составлении административного материала в отношении меня, 
сотрудник ГИБДД занимающийся оформлением материала совершил массу нарушений 
при составлении материала, а именно: 

- не разъяснил мне мои права. 

- не осмотрел мой автомобиль на предмет, наличия на нем / отсутствия каких либо 
повреждений. 

- не вызвал специалистов трасологов, для установления следов ДТП, т.к. следы контакта 
транспортных средств являются важным источником информации об обстоятельствах 
дорожно-транспортного происшествия, по которым можно восстановить не только 
процесс непосредственного взаимодействия автомобиля с другим транспортным 
средством либо иным препятствием, но и механизм дорожно-транспортного 
происшествия в целом. 

В дополнение к выше изложенному хочу сообщить суду, что действительно  я являюсь 
собственником автомобиля ВАЗ21111 гос.номер ____________________, однако я не 
совершал ни каких ДТП, 30.09.2014 года, с места ДТП не скрывался. 

В период времени с _____ по _________ 30.09.2014 года, я находился  по адресу: 
_____________,  мой автомобиль находился ______________________, что могут 
подтвердить следующие свидетели: 

1. ФИО, адрес, телефон 
2. ФИО, адрес, телефон 
3. ФИО, адрес, телефон 
4. ФИО, адрес, телефон 

Явку вышеперечисленных свидетелей в суд гарантирую. 

В соответствии с ч. 2 ст. 2.6.1.  КРФоАП собственник (владелец) транспортного средства 
освобождается от административной ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы 
на постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное в 
соответствии счастью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, будут подтверждены 
содержащиеся в ней данные о том, что в момент фиксации административного 
правонарушения транспортное средство находилось во владении или в пользовании 
другого лица либо к данному моменту выбыло из его обладания в результате 
противоправных действий других лиц. 

http://kasko-vse.ru/advokat-po-dtp


Утверждение о том, что мой  автомобиль  ударил  автомобиль 
________________________ сами по себе не свидетельствуют о том, какие из указанных 
в законе признаков дорожно-транспортного происшествия имели место в результате 
действий моих действий. 

При этом в деле нет данных о том, что в результате конкретно моих действий, по данному 
факту причинен вред здоровью либо причинен ущерб его имуществу. 

Напротив, доказательства, на которых основан материал, в частности, рапорт сотрудника 
ОГИБДД, протокол не подтверждают ни факт причинения вреда здоровью потерпевших 
ни ущерб участникам дорожного движения. 

Как было указано выше, обязанность лица, управляющего транспортным средством, под 
угрозой наказания оставаться на месте дорожно-транспортного происшествия, связывает 
данную обязанность с интересами всех участников дорожного движения и 
необходимостью обеспечения выполнения ими взаимных обязательств, порождаемых 
фактом дорожно-транспортного происшествия. В соответствии с п. 2.5 Правил дорожного 
движения при дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, 
обязан: немедленно остановиться, не трогать с места транспортное средство; включить 
аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки; не 
перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию; принять меры для 
оказания первой помощи пострадавшим и направления их в лечебное учреждение; при 
необходимости освобождения проезжей части зафиксировать в присутствии свидетелей 
положение транспортных средств, следы и предметы, относящиеся к дорожно-
транспортному происшествию, принять меры для их сохранения; сообщить о 
случившемся в полицию, записать фамилии и адреса очевидцев. Между тем, в деле 
отсутствуют данные о том, что  _______________________________ применительно к 
требованиям п. 2.5 Правил дорожного движения принял меры к тому, чтобы 
зафиксировать следы и предметы, относящиеся к дорожно-транспортному 
происшествию. 

В деле нет доказательств и того, что такие следы были зафиксированы сотрудником ОБ 
ДПС ГИБДД в частности, в деле отсутствует справка установленной формы, 
подтверждающая повреждение на моем транспортном средстве, отсутствуют и иные 
доказательства, документы подтверждающие обращение ___________________________ 
в страховую компанию по вопросу возмещения ущерба. 

Мое транспортное средство вообще не было предметом осмотра по настоящему делу, 
соответствие локализации повреждений на автомобиле ___________________________ и 
моем автомобиле также ничем не подтверждено. 

К аналогичному мнению пришел, в том числе  Жигулѐвский  городской суд в решении от 
10 января 2007 г. по делу N __________. 

Указание ___________________ о том, что он на следующий день после того как, якобы 
мой автомобиль совершил наезд на его автомобиль, он (_________________) осуществил 
фотосъемку моего автомобиля и представил ее в ГИБДД, считаю не обоснованным и 
являющийся допустим доказательством по делу, так как я не знаю на какой являются ли 
данные фотографии подлинными, или подвергались корректировке с использованием 
специальных технических средств. 

Дополнительно сообщаю суду, что в период времени с ________ по настоящее время на 
моем автомобиле нет, ни  каких повреждений, и последний ремонт по замене_________, 
я производил _____________,  данную информацию могут подтвердить следующие 
свидетели: 



1. ФИО, адрес, телефон 
2. ФИО, адрес, телефон 
3. ФИО, адрес, телефон 
4. ФИО, адрес, телефон 

Явку вышеперечисленных свидетелей в суд гарантирую. 

В соответствии со ст.  24.5. КРФоАП производство по делу об административном 
правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит 
прекращению при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

1) отсутствие события административного правонарушения; 

2) отсутствие состава административного правонарушения, в том числе 

3) действия лица в состоянии крайней необходимости; 

4) издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного 
наказания; 

5) отмена закона, установившего административную ответственность; 

6) истечение сроков давности привлечения к административной ответственности; 

7) наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий 
(бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, постановления о назначении административного 
наказания, либо постановления о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении, либо постановления о возбуждении уголовного 
дела; 

8) смерть физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении. 

В моем случае отсутствует как само событие административного правонарушения, так и 
состав административного правонарушения. 

На основании выше изложенного, 

Прошу суд: 

  

Прекратить производство по делу об административном правонарушении №______ в 
отношении _____________________________________________ по ч. 2 ст. 12.27. 
КРФоАП 

  

  

«___»___________2014 год               ФИО _________________________ 

  



 

  

  

 


