
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 Преображенским Мировым судом 

было вынесено постановление № 140405873749575684  об административном правонарушении от 

01.01.2016 г., согласно которому я был признан виновным в нарушении пункта 2.7 ПДД РФ, и мне 

было  назначено административное наказание по статье 12.8, части 1 КоАП РФ в виде лишения 

специального права управления транспортными средствами на срок 18 месяцев и назначен штраф 

в размере 30 тысяч рублей. 

С данным решением я не согласен по нижеследующим причинам: 

В ходе судебного заседания судья в недостаточной степени проверил корректность привлечения 

меня к административной ответственности. Факт управления транспортным средством модели Kia 

Rio, гос. номер А001АА777RUS на момент обращения ко мне инспектора ДПС не был установлен 

надлежащим образом, потому направление меня на медицинское освидетельствование является 

незаконным, поскольку, транспортным средством в состоянии опьянения я не управлял и, 

соответственно, обязанности водителя транспортного средства на момент обращения на меня не 

распространялись. 

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. 

К жалобе прилагаю: 

Запись видеорегистратора от [дата записи], подтверждающую факт стоянки транспортного 

средства. 

Данные свидетелей, которые могут подтвердить отсутствие факта управления: 

1. Свидетель №1: ФИО, адрес регистрации, контактный номер телефона. 



2. Свидетель №2: ФИО, адрес регистрации, контактный номер телефона. 

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] 


