
В Костромской областной суд 

г. Кострома, ул. Скворцова, 3 

от С.  И. Н. 

г. Кострома, ул. (…), д. 0, кв. 0. 

 

ЖАЛОБА 

на решение по делу об административном правонарушении 

 

 Решением судьи Свердловского районного суда г. Костромы Широкова А.М. от 23 января 

2013 года оставлена без удовлетворения моя жалоба на постановление 44 АЮ № 451550 ИДПС 

ОБДПС УМВД по Костромской области Сексарова Е. В. от 19 октября 2012 года, которым я был 

подвергнут  административному наказанию в виде штрафа в размере 800 (восемьсот) рублей по 

ст. 12.18 Кодекса РФ об административных правонарушениях за то, что не пропустил пешехода. 

 Считаю привлечение к административной ответственности (наложенное наказание) 

неправомерным, поскольку  статья 12.18 Кодекса РФ об административных правонарушениях  

предусматривает наказание за невыполнение требования Правил дорожного движения  уступить 

дорогу пешеходам, а данное требование мною было выполнено. Согласно пункта 1.2 ПДД 

понятие «уступить дорогу» - требование, означающее, что участник дорожного движения не 

должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, 

если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему 

преимущество, изменить направление движения или скорость. В моем случае пешеход не 

изменил направления движения, не остановился и не побежал. Требование уступить дорогу 

мною было выполнено. 

            Видео доказательств моего правонарушения мне на месте предоставлено не было, хотя 

таковые имелись, и в суд тоже направлены не были. 

            Пешеход для дачи показаний приглашен не был, а ведь он главный свидетель и только 

он знает, было ли нарушено его право на переход. А так как согласно пункту 4.5 ПДД на 

нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как 

оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет 

для них безопасен, то в моем случае пешеход, вышедший на проезжую часть на полосе встречного 

движения, убедился в безопасности своего перехода, а я не создавая опасности для пешехода и других 

участников движения – проехал нерегулируемый пешеходный переход. 
            Свидетель, который находился в моем автомобиле, вписан в протокол не был, хотя 

свидетель просил инспектора ДПС вписать его в протокол. 

             В решении судьи написано: «Продолжение движения С. И.Н. на автомобиле через 

пешеходный переход в момент нахождения на нем пешехода, приближающегося к траектории 

движения автомобиля, могло вынудить данного пешехода, имеющего по отношению к 

водителю автомобиля преимущество, изменить направление движения или скорость.», так вот 

если бы я вынудил изменить направление движения или скорость, тогда и можно применять 

статью 12.18 КоАП. 

             Также в решении судьи написано, что «пояснения неустановленного пешехода не имели 

бы решающего значения». Но повторю снова, что только пешеход знает, было ли нарушено его 

право на переход или нет. 

             И согласно статье 1.5 КоАП презумпцию невиновности никто не отменял. Я не обязан 

доказывать свою невиновность. А из всех доказательств инспектор направил в суд только 

рапорт, и даже не пришел в зал заседания. 

   На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.30.9 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, 

 

прошу: 

 

 Отменить состоявшиеся постановление ИДПС ОБДПС ГИБДД УМВД по Костромской 

области Сексарова Е. В. 44 АЮ № 451550 по делу об административном правонарушении от 

19.10.2012 г. и решение судьи Свердловского районного суда г. Костромы Широкова А.М. от 

23.01. 2013 г. 



 

 

Приложение: 1.    Копия протокола 44 ВВ №  434982. 

  2.    Копия постановления 44 АЮ № 451550. 

                        3.    Копия жалобы в Ленинский районный суд г. Костромы от 28.10.2012 г. 

  4.   Копия   решения   судьи   Свердловского   районного   суда   г.  Костромы  

Широкова А.М.  от 23.01 2013 г. 

 

 

01 февраля 2013 года                    Подпись 


