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Оставить заявку на консультацию https://advokat-vorobev.ru 
 
Верховный Суд Российской Федерации 
121260, Москва, ул. Поварская, д. 15 
 
от адвоката Воробьева Александра 
Сергеевича в защиту ФИО 
Адрес, контакты 
 
Ордер № 28 от 26.10.2020 г. 

 
Телефон защитника.: 8(915)386-74-93 

 
Адрес для корреспонденции: 125040, 
Москва, пр. Ленинградский, дом 23, а/я 16 

 
Дело № 5 

 

Жалоба на вступившее в законную силу постановление об 
административном правонарушении, решение по жалобе на постановление 

об административном правонарушении, постановление на вступившее 
решение по жалобе на постановление об административном производстве 

 

04.07.2019 года мировой судья судебного участка № 410 признала 
виновным ФИО в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. 

05.09.2019 года судьей Мещанского районного суда г. Москвы ФИО 
постановление от 04.07.2019 г. было оставлено без изменения, жалоба без 
удовлетворения.  

02.03.2020 г. судьей Второго кассационного суда общей юрисдикции ФИО 
было вынесено постановление об оставлении без изменений указанных судебных 
актах, жалоба без удовлетворения.  

Считаю данное постановление мирового судьи судебного участка № 410, а 
также решение судьи Мещанского районного суда г. Москвы незаконными и 
необоснованными по следующим обстоятельствам.  

Как усматривается из материалов дела, обстоятельства дела. 
Между тем, указанные обстоятельства не подтверждены собранными по 

делу доказательствами: обстоятельства нарушения.   
Таким образом, защита считает, что ФИО был лишен доступа к 

правосудию; постановление мирового судьи судебного участка № 410, а также 
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решение судьи Мещанского районного суда на постановление мирового судьи 
были вынесены с нарушением ст. 24.1 КоАП РФ.  

При наличии объективных сомнений в совершении ФИО правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ судами было установлена вина 
подзащитного в совершении указанного деяния, что является нарушением 
презумпции невиновности (ст. 49 Конституции РФ, ст. 1.5 КоАП РФ).  

Руководствуясь ст.ст. 30.12, 30.13, 30.14, 30.17 

ПРОШУ: 

1. Отменить постановление мирового судьи судебного участка № 410 от 
04.07.2019 г., решение Мещанского районного суда г. Москвы от 
05.09.2019 г.  

2. Прекратить производство по делу об административном 
правонарушении № 5 в отношении ФИО. 

 

Приложение: 

1. Заверенная копия постановления мирового суда 
2. Заверенная копия решения Мещанского районного суда г. Москвы 
3. Заверенная копия постановления Второго кассационного суда от 

02.03.2020 г.  
4. Ордер №  

«_____»_____________20____г.                   _________________/_________________ 


