
В Свердловский районный суд г. Иркутска 

 

От защитника: Антона Александровича Рыкова 

                                                            

                                             

 

В защиту:                                                                     

                                                                                

                                     

 

 

 

 

Ж А Л О Б А 

НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 

08 января 2022 г. инспектором ДПС ОБДПС ГИБДД МУ МВД России 

“Иркутское” было вынесено постановление № 1881003                                 

о привлечении                                  к ответственности по части 3 статьи 12.5 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП РФ). 

С данным постановлением                                  не согласен, вину не признает. 

Исходя из содержания постановления, 08 января 2022 г. в 14:35 час. 

по адресу: г. Иркутск, ул. Сеченова, д. 1 “В”;                                  управлял 

транспортным средством “BMW X5” г. р. з.                   /38, на котором установлены 

стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), 

светопропускание которых не соответствует требованиям технического 

регламента о безопасности колесных транспортных средств. Изложенное 

не соответствует фактическим обстоятельствам дела. 

                                 не управлял автомобилем, за рулем транспортного 

средства находилось иное лицо, присутствовавшее при изложенных 

обстоятельствах, и которое готово явиться в суд для дачи правдивых показаний 

об известных ему фактах, свидетелем которых он являлся. 

Учитывая, что                                  не являлся водителем автомобиля, он не 

может подлежать ответственности по статье 12.5 КоАП РФ, так как отсутствует 

состав и само событие административного правонарушения. 
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Одновременно с этим прошу обратить внимание суда на тот факт, 

что должностным лицом ГИБДД, при вынесении обжалуемого постановления, 

не были разъяснены                                  положения статьи 25.1 КоАП РФ и статьи 

51 Конституции Российской Федерации. Таким образом, при вынесении 

постановления,                                  не был поставлен в известность об объемах 

предоставленных ему законом прав. Указанное процессуальное нарушение, 

в силу его правовых последствий, - является существенным и влечет отмену 

постановления, так как не позволило должностному лицу ГИБДД полно, 

всесторонне и объективно рассмотреть дело.                                  не была 

предоставлена возможность предоставить доказательства, привлечь к участию 

в деле защитника, дать объяснения и заявить ходатайства. 

Изложенное достоверно подтверждается отсутствием собственноручных 

подписей                                  в постановлении, свидетельствующих о разъяснении 

ему вышеуказанных статей закона. Отсутствие подписей, с учетом доводов 

настоящей жалобы, в силу установленной статьей 1.5 КоАП РФ презумпции 

невиновности, должно толковаться в пользу                                 . 

Более того, вмененное                                 деяние квалифицировано неверно. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 30.1 КоАП РФ, постановление 

по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, 

указанными в статьях 25.1 - 25.5.1 настоящего Кодекса, вынесенное должностным 

лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо 

в районный суд по месту рассмотрения дела. 

В соответствии с частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ, жалоба на постановление 

по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 

десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. 

В соответствии с частью 3 статьи 30.2 КоАП РФ, жалоба может быть подана 

непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, 

уполномоченным ее рассматривать. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 30.7 КоАП РФ, по результатам 

рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном 

правонарушении выносится решение об отмене постановления и о прекращении 

производства по делу при наличии хотя бы одного из обстоятельств, 

предусмотренных статьями 2.9, 24.5 настоящего Кодекса, а также 

при недоказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено 

постановление. 
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В соответствии со смыслом пунктов 1 и 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ, 

производство по делу об административном правонарушении не может быть 

начато, а начатое производство подлежит прекращению при отсутствии события 

и/или состава административного правонарушения. 

 

На основании изложенного, 

руководствуясь статьями 25.5, 30.1 - 30.3 КоАП РФ, 

ПРОШУ   СУД: 

- Отменить постановление инспектора ДПС ОБДПС ГИБДД МУ МВД России 

“Иркутское” от 08 января 2022 г. 188100382                             по части 3 статьи 12.5 

КоАП РФ в отношении                                 

- На основании пункта 3 части 1 статьи 30.7 КоАП РФ, прекратить 

производство по делу об административном правонарушении по части 3 

статьи 12.5 КоАП РФ в отношении                                 

 

 

 

Приложение: 1. Копия постановления инспектора ДПС ОБДПС ГИБДД 

МУ МВД России “Иркутское” от 08 января 2022 г. 

18810038210                                по части 3 статьи 12.5 

КоАП РФ в отношении                                 

на 1 л. в 1 экз. 

2. Копия нотариальной доверенности 38АА №                  , 

удостоверяющей полномочия Рыкова А.А. являться 

защитником                                 

на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Защитник                                                                         А. А. Рыков 

 



 
   

 
ЮК “ФИЛИН” (ИП Рыков А.А.) 
ИНН 381911927383 
ОГРНИП 312385115700030 от 05.06.2012г 
 

 
г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 65, оф. 207 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 95, оф. 207 

Для корреспонденции: 664022, г. Иркутск, а/я 80 
 

 
Тел.: +7(395 2)62-65-74  /  +7(914)000-55-80 
E-mail: mail@uc-filin.ru  /  ryk-ant@yandex.ru 

Сайт: uc-filin.ru 
 

   

 

Скачанный Вами образец документа носит ознакомительный характер. 

Допускается свободное использование образца, в том числе путем копирования 

его текста. При этом администрация сайта https://uc-filin.ru не несет ответственность 

за последствия, связанные с любым использованием. 
 

   

В случае, если Вам требуется юридическая консультация относительно 

аналогичного дела, Вы можете направить сообщение на адрес электронной почты: 

mail@uc-filin.ru. 

В теме сообщения необходимо указать “Консультация”. 

В тексте сообщения сформулируйте вопрос и укажите контактный номер 

телефона для возможности уточнения информации. 

При наличии, к сообщению целесообразно приложить имеющиеся документы 

в форме скан- или фотокопий, а также иные относящиеся к вопросу материалы. 

Если возможность направить сообщение по электронной почте отсутствует, 

получение консультации возможно по телефону: +7(914)000-55-80. 

Обращаем внимание, что в рамках консультации мы оказываем реальную 

помощь, анализируем документы и обстоятельства дела, разрабатываем правовую 

позицию, и даем рабочие эффективные рекомендации. В отличие от многих, 

мы не продаем свои услуги под видом “бесплатных консультаций”. 
 

Стоимость консультации — 3000 (три тысячи) рублей. 

Консультация предоставляется только после поступления оплаты. 

Для получения консультации по электронной почте, необходимо приложить к сообщению 

с вопросом документ об оплате (в любой форме). 

Для получения консультации по телефону, необходимо до начала консультации назвать 

плательщика, а также сообщить дату и время оплаты. 
 

Реквизиты для оплаты консультации: 

ИП Рыков А.А. (ЮК “ФИЛИН”) 

Расчетный счет получателя платежа: 40802810018350045660 

Корреспондентский счет: 30101810900000000607 

Наименование банка: Байкальский банк ПАО Сбербанк 

БИК: 042520607 

ОКТМО: 25000000000 

ОКПО: 0183330471 
 

 

https://uc-filin.ru/
mailto:mail@uc-filin.ru

