
В Восьмой кассационный суд общей юрисдикции 

 

От                                                        

                                                                                 

 

 

Ж А Л О Б А 

НА ВСТУПИВШЕЕ В ЗАКОННУЮ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ДЕЛУ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ, РЕШЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

Постановлением и. о. мирового судьи судебного участка Тункинского района 

Республики Бурятия Гуржабон Е.К. от 11 сентября 2019 г. по делу № 5-617/2019 

я,                                       , был привлечен к ответственности по части 1 статьи 12.8 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — 

КоАП РФ), и мне было назначено наказание в виде административного штрафа 

в размере 30 000 рублей и лишения права управления транспортными 

средствами сроком на 1 год 6 месяцев. 

Решением судьи Тункинского районного суда Республики Бурятия 

Хархановой М.В. от 25 ноября 2021 г. по делу № 12-68/2021 постановление 

мирового судьи оставлено без изменения, жалоба на него — без удовлетворения. 

Дело судами обеих инстанций рассмотрено с существенным нарушением 

процессуальных требований, в нарушение принципов всесторонности, полноты 

и объективности. Вышеуказанные судебные акты подлежат отмене. 

Исходя из содержания обжалуемых постановления и решения, 05 сентября 

2019 г. в 11 час. 44 мин. по адресу: 123 км. + 300 м. автодороги “Култук — Монды” 

Тункинского района Республики Бурятия я,                                       , управлял 

транспортным средством “                                      ” с государственным 

регистрационным знаком                           в состоянии алкогольного опьянения, 

чем нарушил пункт 2.7 Правил Дорожного движения Российской Федерации 

(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 

N 1090). 

С вмененным нарушением я не согласен, вину не признаю, транспортным 

средством в состоянии алкогольного опьянения при вышеуказанных 

обстоятельствах не управлял. 
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Место совершения вмененного правонарушения отнесено к подсудности 

мирового судьи судебного участка Тункинского района Республики Бурятия, 

расположенного по адресу: Республика Бурятия, Тункинский район, п. Кырен, 

ул. Ленина, д. 109. В свою очередь на дату составления протокола и до подачи 

настоящей жалобы я проживаю и зарегистрирован по адресу: Иркутская область, 

                                                                                . Место моего жительства 

находится в другом регионе относительно места рассмотрения дела, удаленность 

составляет 228 км., что является для меня значительным расстоянием. 

Участвовать в рассмотрении дела в Республике Бурятия я не имел объективной 

возможности. Равно я не имел возможности привлечь к участию в деле 

защитника, так как известные мне адвокаты из г. Иркутск, которым я доверяю, 

в силу значительной удаленности также не соглашались участвовать 

в рассмотрении дела в Республике Бурятия. 

В соответствии с частью 1 статьи 29.5 КоАП РФ, дело об административном 

правонарушении рассматривается по месту его совершения. По ходатайству 

лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, дело может быть рассмотрено по месту жительства данного 

лица. 

В целях реализации права на защиту лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, постоянно 

проживая в г. Иркутск, мировому судье Тункинского района Республики Бурятия 

мной посредством Почты России, факсимильной связи и электронной почты, 

было подано ходатайство о передаче дела на рассмотрение по месту моего 

жительства. Ходатайство поступило на судебный участок 09 сентября 2019 г. 

Определением от 11 сентября 2019 г. судом в удовлетворении ходатайства было 

отказано. В качестве основания отказа о рассмотрении дела по месту жительства 

судом указано — нахождение всех доказательств по делу в Тункинском районе 

Республики Бурятия. Указанное основание полагаю надуманным, а отказ — 

произвольным, так как передача мировым судьей дела на рассмотрение по месту 

моего жительства предполагало и передачу всех доказательств в другой суд. 

Произвольный отказ в удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела 

по месту жительства не допускается, а право лица на рассмотрение дела 

по месту его жительства может быть ограничено лишь при необходимости защиты 

публичных интересов или интересов других участников производства по делу 

об административном правонарушении. 
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При разрешении соответствующего ходатайства должен обеспечиваться 

баланс прав и обязанностей всех участников производства по делу 

об административном правонарушении. В случае отказа в удовлетворении 

ходатайства в определении должны быть приведены основания, которые 

препятствуют рассмотрению дела об административном правонарушении 

по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство. 

Данная позиция изложена в Обзоре законодательства и судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 2009 г. 

(утв. Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации 

от 16 сентября 2009 г.). 

Вопреки изложенному, мировым судьей в определении об отказе 

в удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела по месту моего жительства 

от 11 сентября 2019 г., не приведены конкретные причины, препятствующие 

передать дело со всеми доказательствами в суд по месту жительства, с учетом 

того, что такая передача не посягала на публичные интересы или интересы других 

участников производства по делу (в силу их отсутствия), а также не приведены 

основания, позволяющие ограничить меня в соответствующем праве. 

Вместе с тем, ограничивая меня без какой-либо необходимости в праве 

на рассмотрение дела по месту жительства, суд одновременно ограничил меня 

в реализации прав на защиту. В частности, в силу удаленности, а также иных 

нарушений, о которых будет сказано ниже, я не смог ознакомиться со всеми 

материалами дела, дать объяснения, представить доказательства, заявить 

ходатайства и воспользоваться юридической помощью защитника (часть 1 

статьи 25.1 КоАП РФ). 

Как указано выше, дело было возбуждено 05 сентября 2019 г. и рассмотрено 

уже 11 сентября 2019 г. без надлежащего извещения меня о дате и времени 

судебного заседания. 

В соответствии с частью 2 статьи 25.1 КоАП РФ, дело об административном 

правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении. 

В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются 

данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела 

и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо 

если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 
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В соответствии со смыслом части 1 статьи 25.15 КоАП РФ, суд, 

в производстве которого находится дело об административном правонарушении, 

извещает участвующих в деле лиц заказным письмом с уведомлением 

о вручении, повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или 

телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи 

и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его вручение 

адресату. 

При этом, в соответствии с установленным законом порядком рассмотрения 

дел об административных правонарушениях, перед назначением судебного 

заседания и извещения участвующих в деле лиц суд обязан провести подготовку 

дела к рассмотрению, в том числе выяснить: относится ли к его компетенции 

рассмотрение дела; имеются ли обстоятельства, исключающие возможность 

рассмотрения дела; правильно ли составлены протокол об административном 

правонарушении, другие протоколы и иные материалы дела; имеются 

ли обстоятельства, исключающие производство по делу; достаточно 

ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по существу; имеются 

ли ходатайства и отводы (статья 29.1 КоАП РФ). Стадия подготовки является — 

важнейшей и обязательной. Без подготовки не может быть назначено судебное 

заседание. Извещение участвующих в деле лиц о судебном заседании 

до подготовки дела к рассмотрению — процессуально не представляется 

возможным. 

В ходе подготовки дела к рассмотрению судом посредством вынесения 

определений разрешаются вопросы о назначении времени и места рассмотрения 

дела, и лишь затем о вызове лиц, указанных в статьях 25.1 - 25.10 КоАП РФ, 

об истребовании необходимых дополнительных материалов по делу, 

о назначении экспертизы, и другие вопросы (пункты 1 и 2 части 1 статьи 29.4 

КоАП РФ). При этом суду надлежит действовать именно в указанной 

последовательности, согласно установленной законодателем иерархии 

расположения норм в статье 29.4 КоАП РФ. 

Однако, как следует из постановления и решения судов о назначении мне 

административного наказания, судебный участок, а равно дату, время и место 

судебного заседания по делу об административном правонарушении по части 1 

статьи 12.8 КоАП РФ в отношении меня назначил инспектором ДПС при 

составлении протоколов по делу 05 сентября 2019 г., о чем известил меня под 

роспись. Расписка приобщена к материалам дела. 
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Вместе с тем, какое-либо извещение инспектор ДПС мне фактически 

не выдал. Полагаю, что инспектор ДПС не вправе был возлагать на себя функции 

суда и назначать дату, время и место судебного заседания в процессе 

возбуждения производства по делу. Судебное заседание назначено инспектором 

ДПС к рассмотрению, минуя обязательную стадию подготовки дела 

к рассмотрению. Перечисленные нарушения, в силу их правовых последствий, 

также полагаю — существенными. 

Судебное заседание состоялось 11 сентября 2019 г. — менее чем через 

неделю с даты возбуждения производства (05 сентября 2019 г.), в отсутствие 

моего надлежащего извещения, что не позволило полно, объективно 

и всесторонне рассмотреть дело, а также не позволило мне как-либо реализовать 

свои права на защиту. 

Вопреки положений статьи 29.11 КоАП РФ, постановление мирового судьи 

о назначении мне наказания объявлено не было. О вынесенном постановлении 

я узнал посредством телефонного звонка на судебный участок, после чего 

07 октября 2019 г. направил посредством Почты России жалобу на постановление 

в Тункинский районный суд Республики Бурятия через мирового судью судебного 

участка Тункинского района Республики Бурятия. 

Более чем через 2 года с даты направления жалобы (07 октября 2019 г.) 

Тункинским районным судом Республики Бурятия вынесено решение от 25 ноября 

2021 г., которым отказано в ее удовлетворении. В течение всего вышеуказанного 

срока постановление суда первой инстанции объявлено не было, в законную силу 

не вступило, я не был подвергнут административному наказанию, продолжал 

управлять транспортными средствами, не оплачивал административный штраф. 

При этом в ноябре 2021 г. перед непосредственным рассмотрением жалобы 

на постановление мне поступали звонки из Тункинского районного суда 

Республики Бурятия от лица, представлявшегося и. о. председателя указанного 

суда, которая поясняла, что жалоба поступила на рассмотрение в суд через 2 года 

после вынесения постановления судом первой инстанции, так как дело 

в отношении меня мировым судьей было утеряно, на судебном участке мирового 

судьи была проведена проверка, в результате которой была обнаружена жалоба. 

Вместе с тем, поименованное лицо неоднократно и настоятельно просило у меня 

предоставить все имеющиеся у меня документы и доказательства по делу, так как 

для рассмотрения жалобы Тункинскому районному суду Республики Бурятия 

требовалось “восстановить” дело. 
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После чего 25 ноября 2021 г. в мое отсутствие жалоба была рассмотрена, 

в удовлетворении жалобы было отказано, постановление первой инстанции, 

которое вынесено незаконно, не было объявлено и своевременно пересмотрено, 

— оставлено без изменения. Так судами допущена волокита. 

Необходимо отметить, что в силу нарушения мировым судьей моего права 

на защиту, я не имел возможности участвовать в судебном заседании, 

ознакомиться с материалами дела, подготовить позицию, предоставить 

замечания и доводы по имеющимся доказательствам, а также заявить 

необходимые ходатайства. Однако я настаиваю на отсутствии в моих действиях 

состава административного правонарушения по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. 

Также мне не известна какая-либо законная возможность “восстановить” 

судом утерянное дело об административном правонарушении в отношении меня. 

Отдельно прошу обратить внимание суда на то, что в вынесенном по жалобе 

решении Тункинского районного суда Республики Бурятия в качестве моего 

защитника поименован —                                                                              , который 

защитником согласно статье 25.5 КоАП РФ не являлся. 

Действительно я обращался к                                                                              

по адресу: г. Иркутск, ул. Коммунистическая, д. 65, офис 207; за получением 

возмездных юридических услуг по делу, в частности: консультаций, подготовки 

проектов ходатайств и жалобы на постановление суда первой инстанции, а также 

проекта настоящей жалобы. Кроме того, с моего ведома,                                        

лично подавались ходатайства в суды первой и второй инстанций о выдаче копий 

судебных актов по делу. Однако                                      статусом адвоката 

не обладает, полномочиями защитника                                        я не наделял, 

удостоверяющая доверенность не оформлялась и в деле отсутствует. 

Вне зависимости от отсутствия полномочий защитника, суды первой и второй 

инстанций предоставили                                     заверенные копии постановления 

и решения по делу, которые являются приложением к настоящей жалобе. 

Тем самым суды допустили к участию в деле в качестве защитника лицо, 

не обладающее соответствующими полномочиями. 

Учитывая вышеизложенные нарушения закона, постановление и решение 

судов первой и второй инстанций подлежат безусловной отмене, так как данные 

нарушения, в силу правовых последствий, являются существенными 

и не позволили полно, объективно и всесторонне рассмотреть дело. 
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В соответствии с частью 1 статьи 30.12 КоАП РПФ, вступившие в законную 

силу постановление по делу об административном правонарушении, решения 

по результатам рассмотрения жалоб, протестов могут быть обжалованы лицами, 

указанными в статьях 25.1 — 25.5.1 настоящего Кодекса. 

В соответствии с частью 1 статьи 30.13 КоАП РФ, жалобы подаются, 

протесты приносятся в кассационные суды общей юрисдикции, в том числе 

кассационный военный суд, Верховный Суд Российской Федерации. 

В соответствии с пунктами 3 и 4 части 2 статьи 30.17 КоАП РФ, 

по результатам рассмотрения жалобы на вступившие в законную силу 

постановление по делу об административном правонарушении выносится одно 

из следующих решений: об отмене постановления по делу об административном 

правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалобы, протеста 

и о возвращении дела на новое рассмотрение в случаях существенного 

нарушения процессуальных требований, предусмотренных настоящим Кодексом, 

если это не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело; 

об отмене постановления по делу об административном правонарушении, 

решения по результатам рассмотрения жалобы, протеста 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 были вынесены указанные 

постановление, решение. 

В соответствии со смыслом пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ, 

производство по делу об административном правонарушении не может быть 

начато, а начатое производство подлежит прекращению при истечении сроков 

давности привлечения к административной ответственности. 

 

На основании изложенного, 

руководствуясь статьями 25.1, 30.12 — 30.13 КоАП РФ, 

ПРОШУ   СУД: 

— Отменить постановление и. о. мирового судьи судебного участка 

Тункинского района Республики Бурятия Гуржабон Е.К. от 11 сентября 2019 г. 

по делу № 5-617/2019 по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ в отношении меня, 
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— Отменить решение судьи Тункинского районного суда Республики Бурятия 

Хархановой М.В. от 25 ноября 2021 г. по делу № 12-68/2021 по части 1 статьи 12.8 

КоАП РФ в отношении меня,                                        

 

— В связи с истечением сроков давности привлечения к административной 

ответственности, прекратить производство по делу по части 1 статьи 12.8 

КоАП РФ в отношении меня,                                        

 

 

 

Приложение: 1. Заверенная судом копия постановления И. о. мирового 

судьи судебного участка Тункинского района Республики 

Бурятия Гуржабон Е.К. от 11 сентября 2019 г. по делу № 5-

617/2019 

на 3 л. в 1 экз. 

2. Заверенная судом копия решения судьи Тункинского 

районного суда Республики Бурятия Хархановой М.В. 

от 25 ноября 2021 г. по делу № 12-68/2021 

на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

“ 26 ” апреля 2022 г.                    __________                                                    
(дата)                                                         (подпись) 

 



 

 
   

 
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

