 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 мая 2017 года                                                    п. Приобье, ХМАО – Югра

Мировой судья судебного участка № 2 Октябрьского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Щитников В.Л., исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка №1 Октябрьского судебного района, ХМАО-Югры, рассмотрев в открытом судебном заседании дело № * об административном правонарушении по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ в отношении Коптяева О.А., * года рождения, уроженца, *, гражданина *, не работающего, проживающего по адресу: *,
УСТАНОВИЛ:
	21 февраля 2017 года в 17 часов 10 минут водитель Коптяев О.А. управляя автомобилем «Nissan X-Trail» государственный регистрационный знак * при движении на 339 километре автодороги «*», в * районе, * области в зоне действия дорожного знака 3.20 ПДД «Обгон запрещен» совершил маневр обгон при этом выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, чем нарушил п.1.3 Правил дорожного движения РФ. 
	В судебное заседание Коптяев О.А. не явился, будучи надлежащим образом уведомленным о времени и месте судебного разбирательства, в суд с заявлением о рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении рассмотрения не обращался. При таких обстоятельствах, с учетом положений ч.2 ст.25.1 КоАП РФ, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие Коптяева О.А.
	Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
	В соответствии с п. 1.3. Правил дорожного движения, утверждённых Постановлением Совета Министров - Правительством РФ от 23.10.1993 №1090 (далее - ПДД) участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил, сигналов светофоров, знаков и разметки.

	В соответствии с п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 №18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ подлежат квалификации действия, которые связаны с нарушением водителями требований ПДД, дорожных знаков или разметки, повлекшим выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 данной статьи. 
	Согласно приложению № 1 к ПДД РФ дорожный знак 3.20 «Обгон запрещён» означает, что запрещается обгон всех транспортных средств, кроме тихоходных транспортных средств, гужевых повозок, мопедов и двухколёсных мотоциклов без коляски.

Коптяев О.А. указанные требования ПДД нарушил, так как совершил маневр обгон в зоне действия дорожного знака 3.20 ПДД «Обгон запрещен» при этом выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения.
В подтверждение совершения Коптяевым О.А. административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, представлены следующие документы: 
- протокол об административном правонарушении * от 21 февраля 2017 года, в котором указаны место, время и обстоятельства совершенного Коптяевым О.А.  противоправного деяния;
- схема места совершения административного правонарушения, подписанная инспектором ГИБДД, а также самим Коптяевым О.А.;
- копия схемы организации дорожного движения на участки дороги 338-339 километрах автодороги «*».
- Объяснение Х. и рапорт сотрудника ИДПС ОГИБДД ОМВД России по * району, от 21 февраля 2017 года, из которых следует, что обгон был совершен в нарушение правил. 
Оценивая в совокупности представленные доказательства, суд признает их достоверными, поскольку они нашли свое объективное подтверждение в ходе судебного разбирательства, получены с соблюдением требований КоАП РФ. 
Действия Коптяева О.А. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ - выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, за исключением случаев, предусмотренных ч.3 настоящей статьи.
Противоправный выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, представляет повышенную опасность для жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, так как создаёт реальную возможность лобового столкновения транспортных средств, сопряжённого с риском наступления тяжких последствий, в связи с чем ответственности за него, подлежат водители, совершившие соответствующее деяние как умышленно, так и по неосторожности. 
Доказательства, предоставленные мировому судье, добыты без существенных нарушений норм КоАП РФ.
Срок привлечения лица к административной ответственности, установленный ст. 4.5 КоАП РФ, на момент рассмотрения дела не истек.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности правонарушения, связанного с источником повышенной опасности, данные о личности лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, его отношение к содеянному.
Обстоятельств, предусмотренных ст.ст. 4.2 и 4.3, КоАП РФ, смягчающих и отягчающих административную ответственность, суд не усматривает.
Руководствуясь ст.ст. 29.9 - 29.11 КоАП РФ, мировой судья,
ПОСТАНОВИЛ:
Коптяева О.А. признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.12.15 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей.
Штраф перечислить на счет *
Разъяснить, что платежный документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, необходимо предоставить мировому судье. Согласно ст. 32.2 КоАП РФ при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней, установленных для его уплаты, постановление направляется судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке. В силу ч.1 ст.20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП (60 дней с момента вступления постановления в законную силу), влечет наложение административного штрафа в двукратном размере неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток.
Разъяснить, что в соответствии с ч.1.3 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - при уплате административного штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного главой 12 настоящего Кодекса, за исключением административных правонарушений, предусмотренных частью 1.1 статьи 12.1, статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 12.12, частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 статьи 12.16, статьями 12.24, 12.26, частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа.
Постановление может быть обжаловано в Октябрьский районный суд ХМАО - Югры в течение 10 дней.


Мировой судья                                                                                 В.Л. Щитников




