В Симоновский районный суд г. Москвы.
От О. Александра Ивановича,
проживающего по адресу:
г. Москва, ул. Б., д. 00, кв. 00.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 243 г. Москвы, и.о.
мирового судьи судебного участка № 244 г. Москвы, Луценко В. И. от 17 февраля 2012
года я, О. Александр Иванович, признан виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, и мне назначено наказание в
виде лишения права управления транспортными средствами на срок четыре месяца.
Копия данного постановления была получена мною в помещении судебного
участка № 243 г. Москвы 21 февраля 2012 года, о чём в деле имеется соответствующая
расписка.
Я не согласен с вышеназванным постановлением, считаю его незаконным,
необоснованным и подлежащим отмене, по следующим причинам.
Как следует из постановления, я признан виновным в том, что 05 февраля 2012 года
в 17 часов 15 минут, управляя транспортным средством, следовал в г. Москве по ул.
Вавилова и у д. 5 совершил выезд на трамвайные пути встречного направления, чем
нарушил п. 9.6 ПДД РФ. При этом в основу установления моей виновности мировым
судьёй были положены письменные документы, составленные сотрудником ГИБДД
(протокол об административном правонарушении, схема вменяемого мне
правонарушения, рапорт), его же показания в суде, а также видеофиксация совершённого
мною манёвра.
К моим же объяснениям, что я не совершал вменяемого мне правонарушения,
мировой судья отнёсся критически, посчитав, что они опровергаются совокупностью
вышеуказанных доказательств.
Безусловно, письменные документы и видеозапись с установленного в патрульном
автомобиле регистратора, на которые ссылается мировой судья, в материалах дела
имеются. Не ставится под сомнение и то обстоятельство, что в суде был опрошен и
инспектор ДПС Радюкин, возбудивший данное дело, который утверждал, что он видел,
как я выехал на трамвайные пути встречного направления, чем нарушил требования п. 9.6
ПДД РФ и совершил правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ.
Вместе с этим, анализируя фактические обстоятельства дела, которые мне, вне
всяких сомнений, известны, а также содержание тех же самых доказательств, которые
подвергались оценке мирового судьи, в том числе, и показания Радюкина, я не могу
согласиться с правильностью выводов суда первой инстанции о совершении мною
вменяемого мне правонарушения.
Действительно, из протокола об административном правонарушении следует, что
я, управляя автомобилем, в нарушение п. 9.6 ПДД РФ, выехал на трамвайные пути
встречного направления. Из схемы правонарушения, обычно составляемой в целях
визуализации аналогичного правонарушения, также следует, что я допустил грубое
нарушение требований Правил дорожного движения: при выезде на ул. Вавилова оказался
всем корпусом своего автомобиля на трамвайных путях встречного направления, и
продолжил движение по ним.
Между тем, как отмечалось ранее, материалы дела содержат и видеозапись с
установленного в патрульном автомобиле видеорегистратора, зафиксировавшего
совершённый мною манёвр, послужившую основанием для возбуждению данного дела.
При просмотре видеозаписи в судебном заседании были выявлены существенные
противоречия между тем, как манёвр, вменяемый мне в вину, был совершён фактически, и
тем, как это отражёно в материалах дела.

Из видеозаписи следовало, что мой автомобиль не двигался по трамвайным путям
встречного направления. Он ехал очень близко к ним, но всё-таки параллельно, то есть не
заезжая на рельсы трамвайных путей встречного направления. При этом из той же
видеозаписи следовало, что автомобиль под управлением источника всех моих бед и
несчастий – инспектора ДПС Радюкина, в точности повторяет маршрут моего движения,
и, более того, в отличие от моего автомобиля, в определённый момент, выезжает на
трамвайные пути встречного направления, причём не включая СГУ.
До просмотра этой видеозаписи в суде, инспектор утверждал, что на ней
зафиксировано допущённое мною нарушение Правил дорожного движения, в связи с чем,
он и приобщил её к материалам дела. Однако, после просмотра, вероятно, осознав
несостоятельность подобных утверждений, он изменил свои показания, и начал
утверждать (по смыслу), что данное дело было им возбуждено не в связи с
обстоятельствами, зафиксированными на видео, а в связи с обстоятельствами,
оставшимися за кадром.
Как может усматриваться из постановления, Радюкин показывал в суде, что он в
зеркало заднего вида видел, как я, следовавший с ним в одном направлении, при выезде на
ул. Вавилова совершил выезд на трамвайные пути встречного направления и проследовал
по ним, смещаясь вправо. При этом, на неоднократные вопросы моего защитника и
мирового судьи, Радюкин отвечал, что не попавшие в кадр «выезд» и «смещение вправо»
имели место уже за пределами перекрёстка.
В свою очередь, детально изучив видеозапись, сопоставив её содержание с
показаниями Радюкина, я уверен, что то, что он, возможно, и видел в зеркало заднего
вида, происходило именно в пределах границ перекрёстка, потому что нигде более это
происходить не могло, в принципе.
Так, на видеозаписи видно, что мой автомобиль попадает в поле зрения
видеорегистратора в тот же момент, как патрульный автомобиль становится параллельно
проезжей части ул. Вавилова, то есть в момент выезда Радюкина с перекрёстка.
Данное обстоятельство указывает на то, что Радюкин видел мой автомобиль в то
время, когда сам находился в границах перекрёстка. Следовательно, поскольку в зеркало
заднего вида можно видеть только то, что находится сзади, то и мой автомобиль
находился в пределах того же самого перекрёстка, что и автомобиль под управлением
Радюкина. Более того, из показаний Радюкина, отражённых в постановлении, следует, что
в поле регистратора не попало движение моего автомобиля при совершении поворота,
то есть при проезде перекрёстка, так как поворот я мог осуществлять именно на
перекрёстке.
Таким образом, показания Радюкина в суде о том, как он стал свидетелем того, как
я «выехал» и «сместился вправо», относятся ко времени, когда я пересекал трамвайные
пути, в границах перекрёстка, при совершении поворота налево – на ул. Вавилова. Подругому быть не может, по совершенно понятным причинам.
При выполнении подобного манёвра водитель не может совершить анализируемое
правонарушение: в пределах перекрёстка, при таком повороте, для него не существует
трамвайных путей ни встречного, ни попутного направлений, поскольку находясь на
перекрёстке, в процессе поворота, он ещё не совершил выезд с пересечения проезжих
частей. При таком манёвре не запрещено движение по трамвайным путям (их
пересечение) и «смещение» по ним. В противном случае, проезд таких перекрёстков был
бы невозможен.
На основании вышеизложенного, я глубоко убеждён, что признание меня
виновным в совершении рассматриваемого правонарушения, в связи с обстоятельствами,
«не попавшими в кадр», но описанными Радюкиным в суде, не является законным.
Впрочем, как следует из постановления, мировой судья Луценко смогла усмотреть
и на видеофиксации, что мой автомобиль «левыми колёсами следует по трамвайным

путям встречного направления», то есть, по сути, придти к выводу, что и видеозапись
доказывает факт совершения мною вменяемого мне правонарушения.
Однако, как отмечалось ранее, я детально просматривал данную видеозапись, и мне
прекрасно известно её фактическое содержание, в связи с чем, я могу позволить себе
утверждать, что на видеозаписи нет, и не может быть, зафиксированного факта моего
выезда на трамвайные пути встречного направления.
Запись – крайне низкого качества, причём, частично сделанная с очень
«неудачного» для меня ракурса.
При просмотре того её фрагмента, который был сделан в то время, когда
автомобиль под управлением Радюкина двигался правее моего автомобиля,
действительно, создаётся такое ощущение, что мой автомобиль своими левыми колёсами
касается одного из рельсов трамвайных путей встречного направления.
Однако, далее, когда патрульный автомобиль смещается влево и занимает то же
положение на проезжей части, что и мой автомобиль, видно, что последний не находится
на трамвайных путях, а располагается параллельно им. Особенно хорошо это видно на 46й секунде записи (время «00-46», согласно таймеру). При этом, что особенно важно, из
видеозаписи следует, что во время нахождения в поле зрения видеокамеры моего
автомобиля, тот не менял своего расположения на проезжей части, и относительно
рельсов двигался строго прямолинейно.
Данное обстоятельство свидетельствует о том, что мой автомобиль не заезжал на
трамвайные пути, и постоянно располагался относительно них так же точно, как это
зафиксировано на ранее упомянутой 46-й секунде записи. В свою очередь, это однозначно
указывает на то, что в то время, когда мой автомобиль находился в поле зрения
видеорегистратора, я не совершал вменяемого мне правонарушения.
Следовательно, те мои действия, которые «не попали в кадр», не могут, в
принципе, образовывать объективную сторону анализируемого правонарушения, по
причинам, приведённым в жалобе выше, а теми действиями, которые «в кадр попали», я
также не совершал вменяемого мне правонарушения, что подтверждается самой
видеозаписью.
Таким образом, я не согласен с постановлением мирового судьи, поскольку я не
совершал вменяемого мне правонарушения. Каких-либо доказательств, указывающих на
обратное, суду представлено не было. Те же доказательства, которые были собраны по
этому делу, указывают именно на отсутствие в моих действиях такого элемента состава
правонарушения, как объективной его стороны.
На основании вышеизложенного, прошу:
Постановление мирового судьи судебного участка № 243 г. Москвы, и.о. мирового
судьи судебного участка № 244 г. Москвы, Луценко В. И. от 17 февраля 2012 года
отменить.
Производство по делу – прекратить, за отсутствием события вменяемого мне
правонарушения, на основании п. 1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ.
02 марта 2012 года

Подпись

