
В Преображенский районный суд (Город Москва) 

адрес: 107076 г. Москва, ул. 2-я Бухвостова, 4 

от Иванова Ивана Ивановича  

адрес регистрации: 104964, г. Москва, ул. Преображенская, д.2, кв. 38 

тел. +7(012)3456789 

Жалоба 
на постановление №140405873749575684 по делу об 

административном правонарушении от 01.01.2016 г. 
15.12.2015 г. в отношении меня, Иванова Ивана Ивановича, заместителем начальника ОГИБДД г. 

Москвы капитаном полиции Петровым Петром Петровичем был составлен протокол об 

административном правонарушении № 17636458264564 от 15.12.2015 г.. 

По результатам рассмотрения данного дела в отношении меня отделением ГИБДД г. Москвы было 

вынесено постановление № 140405873749575684 об административном правонарушении от 

01.01.2016 г., согласно которому я был признан виновным в нарушении Приложения к ПДД РФ 

«Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортного 

средства», пункта 7.3, и мне было  назначено административное наказание по статье 12.5, части 1 

КоАП РФ в виде штрафа в размере 500 рублей. 

С данным решением я не согласен по нижеследующим причинам: 

В ходе рассмотрения дела зам. Начальника ОГИБДД Петров П.П. в недостаточной степени 

проверил корректность привлечения меня к административной ответственности. ПДД РФ не 

запрещают нанесение затемняющих покрытий (за исключением зеркальных), а лишь ограничивают 

Техническим регламентом «О безопасности колѐсных ТС» допустимую светопропускаемость таких 

стѐкол. Таким образом, пункт 7.3 мной нарушен не был, так как светопропускаемость стѐкол моего 

автомобиля, Kia Rio, гос. номер А001АА 777RUS не измерялась, и потому не было определено 

нарушение норм светопропускаемости. 

В соответствии со статьѐй 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных 

правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение 

обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения 

вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений. 

Таким образом, производство по делу об административном правонарушении в отношении меня, 

подлежит прекращению, согласно пункту 2 чачти 1 статьи 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием в 

моих действиях состава административного правонарушения. 

На основании вышеизложенного руководствуясь статьями 24.5, 30.1, 30.2, 30.3 КоАП РФ, 

Прошу Вас: 

постановление по делу об административном правонарушении № 140405873749575684 от 

01.01.2016 г. отменить, производство по делу об административном нарушении в отношении меня 

прекратить. 

«12» января 2016г. 

 [подпись] 


