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Жалоба (копия решения не была направлена) на постановление об 

административном правонарушении (с ходатайством о восстановлении 

сроков). 

 

 

В Ленинский районный суд г. 

Екатеринбурга 

Адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. 

Щорса, д. 68  

 

Заявитель: Васяков Юрий 

Николаевич 

Адрес: 60122 Владимирская обл., 

Ставрово, Юбилейная ул., д.8 кв.6 

Административный ответчик: 

Елизаров Леонид Сергеевич 

начальник 

ЦАФАПОДДГИБДДГУМВД России 

по Свердловской области 

Адрес: 620146, г Екатеринбург, ул. 

Чкалова, д. 1 

 

 

Жалоба 

на постановления по делу об административном правонарушении 

 
15.11.2017 г. Центром автоматизированной фиксации нарушений ПДД ЦАФАП  

ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области было выявлено нарушение 

предусмотренное п.1 ст. 12.21.1. КoAП PФ, допущенное водителем транспортного 

средства VolvoFM-Truck 4x2, государственный регистрационный знак – У005НТ33, 

свидетельство о регистрации ТС № 3321109005, собственником которого является 

Абрамов В.К. 25.09.1967 г.р., в связи с чем 12.01.2017 г. было составлено 

постановление 18810166180112019462, Васякову Юрию Николаевичу был назначен 

штраф, в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб. 

 Копия постановления получена Васяковым Юрием Николаевичем 23.01.2018 г. 

заказным письмом в отделении почтовой связи. 

С вынесенным постановлением Васяков Ю.Н. не согласен по ряду 

материальных оснований. 

02.06.2006 между Индивидуальным предпринимателем Абрамовым В.К. ИНН: 

332300002578, свидетельство о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя № 2007 серии Ч от 12.05.1999, и 

гражданином Васяковым Юрием Николаевичем, паспорт серии 17 10 № 040707, 

выдан 28.04.2010г., ТП в пос. Ставрово ОУФМС РОССИИ по Владимирской области 

в Собинском районе, код подразделения 330-013, зарегистрированным по адресу: 
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601220, Владимирская обл., п. Ставрово, ул. Юбилейная,д.8 кв.6, заключен трудовой 

договор № 1/2006 в соответствии с п. 1.2 которого Работодатель поручает, а Работник 

принимает на себя выполнение трудовых обязанностей в должности водителя. 

Согласно заданию 15.11.2017 г. Васяков Юрий Николаевич осуществлял 

перевозку груза  (товарно-транспортная  накладная от 15.11.2017 г. серии УТ № 122),  

по автомобильной дороге г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов на 

транспортном средстве VOLVO-TRUCK 4x2, регистрационный знак У005НТ33, 

свидетельство о регистрации ТС серии ТС № 3321109005. В нарушение п. 23.5 ПДД 

РФ двигался без специального разрешения с осевой нагрузкой 10.23 тонны на ось № 2 

при предельно допустимой осевой нагрузке 10 тонн. 

 B сooтветствии с ч. l cт. 2.6.1. КoAП PФ, К административной ответственности 

за административные правонарушения в области дорожного движения и 

административные правонарушения в области благоустройства территории, 

предусмотренные законами субъектов Российской Федерации, совершенные с 

использованием транспортных средств, в случае фиксации этих административных 

правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными 

техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, 

или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи привлекаются собственники 

транспортных средств. 

Согласно абз № 4 статьи 1 ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" от 25.04.2002 N 40-ФЗ «владелец 

транспортного средства - собственник транспортного средства, а также лицо, 

владеющее транспортным средством на праве хозяйственного ведения или праве 

оперативного управления либо на ином законном основании (право аренды, 

доверенность на право управления транспортным средством, распоряжение 

соответствующего органа о передаче этому лицу транспортного средства и тому 

подобное). Не является владельцем транспортного средства лицо, управляющее 

транспортным средством в силу исполнения своих служебных или трудовых 

обязанностей, в том числе на основании трудового или гражданско-правового 

договора с собственником или иным владельцем транспортного средства»  

В силу того, что именно Васяков Ю.Н. 15.11.17 г. управлял авто транспортным 

средством Volvo FM-Truck 4x2, государственный регистрационный знак – У005НТ33, 

свидетельство о регистрации ТС № 3321109005 с нарушением действующих правил 

дорожного движения РФ, то назначение административного наказания Васякову 

Ю.Н. как собственнику является незаконным и необоснованным в связи  с тем что 

единственным (владельцем) согласно ПТС является Абрамов Владимир 

Константинович. 

Согласно ст. 12.21.1. КoAП PФ Движение тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства с  превышением допустимой нагрузки на 

ось транспортного средства на величину более 2, но не более 10 процентов без 

специального разрешения влечет наложение административного штрафа на водителя 

в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах 

дорожного движения" под водителем стоит понимать - лицо, управляющее каким-

либо транспортным средством, погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых 

животных или стадо.  
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По вышеперечисленным причинам считаем постановление по делу об 

административном правонарушении в отношении Васякова Ю.Н. как владельца 

подлежит прекращению в связи с отсутствием состава административного 

правонарушения согласно ст. 12.21.1. КoAП PФ. 

На основании выше изложенного и руководствуясь нормами действующего 

законодательства в срок была подана жалоба начальнику ЦАФАП ГИБДД ГУ МВД 

России по Свердловской области. 

Ответа на жалобу не последовало, по предварительной информации 

постановление не отменено. 

По этой причине имеется реальная необходимость в обращении в суд для 

отмены постановления № 18810166180112019462 от 12.01.2017 г. 

 

ПРОШУ: 
 

1. Постановление по делу об административном правонарушении № 

18810166180112019462 вынесенное в отношении Васякова Юрия Николаевича от 

12.01.2018 г. отменить 

2. Прекратить производство по делу об административном 

правонарушении в отношении Васякова Юрия Николаевича в связи, с отсутствием в 

действиях состава правонарушения. 

 

Приложения:  

№ Документ  Кол-во 

1.  Жалоба в суд к 

2.  Копия трудового договора 1 экз. 

3.  Копия товарно-транспортной  накладной от 15.11.2017 г. серии УТ 

№ 122 

2 экз. 

4.  Копия постановления № 18810166180112019462 от12.01.2018 2 экз. 

5.  Копия водительского удостоверения серии 33 ВМ № 010000  

Васякова Ю.Н. 

2 экз. 

6.  Страховой полис 2 экз. 

7.  Свидетельство о регистрации ТС 2 экз. 

8.  ПТС  

9.  Объяснительная записка от 07.12.2017 г. 2 экз. 

10.  Жалоба от 31.01.18 г. 2 экз. 

11.  Опись и квитанция 2 экз. 

 

 

 

12.04.2018г.         _______________/  

   Васяков Ю.Н. 
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Жалоба (копия решения была направлена с нарушениями сроков) на 

решение должностного лица ГИБДД об отказе в удовлетворении жалобы 

на постановление об административном правонарушении. 

 

В Ленинский районный суд г. 

Екатеринбурга 

Адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. 

Щорса, д. 68  

Заявитель: Васяков Юрий 

Николаевич 

Адрес: 601220, Владимирская обл., 

Ставрово, Юбилейная ул., д.8 кв.6 

 

Жалоба 

на решение по делу об административном правонарушении 
 

15.11.2017 г. Центром автоматизированной фиксации нарушений ПДД ЦАФАП  

ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области было выявлено нарушение 

предусмотренное п.1 ст. 12.21.1. КoAП PФ, допущенное водителем транспортного 

средства VolvoFM-Truck 4x2, государственный регистрационный знак – У005НТ33, 

свидетельство о регистрации ТС № 3321109005, собственником которого является 

Абрамов В.К. 25.09.1967 г.р., в связи с чем 12.01.2017 г. было составлено 

постановление № 18810166171116012286 на собственника (владельца) Абрамова 

В.К.. 

07.12.2017 ИП Абрамов подал жалобу на постановление № 

18810166171116012286 от 16.11.2017 г. 

Постановление было отменено и вынесено новое постановление № 

18810166180112019462 от 12.01.2018, Васякову Юрию Николаевичу был назначен 

штраф, в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб. 

 Копия постановления получена Васяковым Юрием Николаевичем 23.01.2018 г. 

заказным письмом в отделении почтовой связи. 

С вынесенным постановлением Васяков Ю.Н. не согласился по ряду 

оснований, которые указал в жалобе. 

Руководствуясь нормами действующего законодательства, в срок была подана 

жалоба начальнику ЦАФАП ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. 

Решение по жалобе, в нарушение статьи п. 2 ст. 30.8 КоАП, было направлено 

Васякову Ю.Н. лишь 29.04.2018 и получено 04.05.2018, о чем свидетельствую 

почтовые отметки на конверте, которым отказано в удовлетворении жалобы, 

постановление об административном правонарушении № 18810166180112019462 

оставлено без изменений. 

Данное решение не соответствует принципу законности, по следующим 

основаниям: 
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В соответствии с ч.1 ст. 2.6.1 КоАП к административной ответственности за 

административные правонарушения в области дорожного движения и 

административные правонарушения в области благоустройства территории, 

предусмотренные законами субъектов Российской Федерации, совершенные с 

использованием транспортных средств, в случае фиксации этих административных 

правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными 

техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, 

или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи привлекаются собственники 

(владельцы) транспортных средств. Оставляя жалобу Васякова Ю.Н. без 

удовлетворения должностное лицо руководствовался этим положением, но он не 

учел, что единственным (владельцем) согласно ПТС является Абрамов Владимир 

Константинович. 

Так же ст. 1 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" от 25.04.2002 владелец 

транспортного средства - собственник транспортного средства, а также лицо, 

владеющее транспортным средством на праве хозяйственного ведения или праве 

оперативного управления либо на ином законном основании (право аренды, 

доверенность на право управления транспортным средством, распоряжение 

соответствующего органа о передаче этому лицу транспортного средства и тому 

подобное). Не является владельцем транспортного средства лицо, управляющее 

транспортным средством в силу исполнения своих служебных или трудовых 

обязанностей, в том числе на основании трудового или гражданско-правового 

договора с собственником или иным владельцем транспортного средства;  

Согласно постановлению Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах 

дорожного движения" под водителем стоит понимать - лицо, управляющее каким-

либо транспортным средством, погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых 

животных или стадо.  

Васяков Ю.Н. является именно водителем, т.к. 02.06.2006 между 

Индивидуальным предпринимателем Абрамовым В.К. ИНН: 332300002578, 

свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя № 2007 серии Ч от 12.05.1999, и гражданином 

Васяковым Юрием Николаевичем, паспорт серии 17 10 № 040707, выдан 28.04.2010г., 

ТП в пос. Ставрово ОУФМС РОССИИ по Владимирской области в Собинском 

районе, код подразделения 330-013, зарегистрированным по адресу: 

601220,Владимирскаяобл., п. Ставрово, ул. Юбилейная,д.8 кв.6, заключен трудовой 

договор № 1/2006 в соответствии с п. 1.2 которого Работодатель поручает, а Работник 

принимает на себя выполнение трудовых обязанностей в должности водителя. 

Согласно заданию 15.11.2017 г. Васяков Юрий Николаевич осуществлял 

перевозку груза  (товарно-транспортная  накладная от 15.11.2017 г. серии УТ № 122),  

по автомобильной дороге г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов на 

транспортном средстве VOLVO-TRUCK 4x2, регистрационный знак У005НТ33, 

свидетельство о регистрации ТС серии ТС № 3321109005. В нарушение п. 23.5 ПДД 

РФ двигался без специального разрешения с осевой нагрузкой 10.23 тонны на ось № 2 

при предельно допустимой осевой нагрузке 10 тонн. 

Согласно ст. 12.21.1. КoAП PФ Движение тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства с  превышением допустимой нагрузки на 

ось транспортного средства на величину более 2, но не более 10 процентов без 
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специального разрешения влечет наложение административного штрафа на водителя 

в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 

Согласно п. 1 ст. 24.5.КoAП PФ производство по делу об административном 

правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит 

прекращению при отсутствии состава административного правонарушения. В данном 

случае  отсутствует субъект административного правонарушения и к водителю не 

применим штраф в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч рублей). 

Эти сведения оставлены без должного внимания начальником УГИБДД ГУ МВД 

РФ по Свердловской области полковника полиции Демина Ю.А при оценке 

доказательств, которые должны были быть приобщены к делу,  в том числе 

последующих доводов изложенных в объяснительной записке и жалобе. 

По вышеперечисленным причинам считаем постановление по делу об 

административном правонарушении в отношении Васякова Ю.Н. как владельца 

подлежит прекращению в связи с отсутствием состава административного 

правонарушения согласно ст. 12.21.1. КoAП PФ. 

В силу положений частей 1 и 4 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях лицо подлежит административной 

ответственности только за те административные правонарушения, в отношении 

которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица, 

привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица. 

Согласно ст. 30.9. КoAП PФ Постановление по делу об административном 

правонарушении, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего 

должностного лица по жалобе на это постановление могут быть обжалованы в суд по 

месту рассмотрения жалобы. 

Согласно ст. 30.9. КoAП PФ Подача последующих жалоб на постановление по 

делу об административном правонарушении и (или) решения по жалобе на это 

постановление, их рассмотрение и разрешение осуществляются в порядке и в сроки, 

установленные статьями 30.2 - 30.8 настоящего Кодекса. 

Согласно ст. 30.2. КoAП PФ Жалоба на постановление по делу об 

административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со 

дня вручения или получения копии постановления. 

На основании доводов приведенных в данной жалобе и действующего 

законодательства. 

ПРОШУ: 
3.  Принять и рассмотреть жалобу на решение по месту рассмотрения 

жалобы на постановление об административном правонарушении в порядке ст. 30.9 

КоАП РФ; 

4. Решение начальника УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области 

полковника полиции Демина Ю.А. от 16.02.18 г. и Постановление по делу об 

административном правонарушении № 18810166180112019462 вынесенное в 

отношении Васякова Юрия Николаевича от 12.01.2018 г. отменить; 

5. Прекратить производство по делу об административном 

правонарушении в отношении Васякова Юрия Николаевича в связи, с отсутствием в 

действиях состава правонарушения; 

Приложения:  

№ Документ  Кол-во 

1.  Жалоба в суд 2 экз. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296554/b9aa89926e344420a1fc3b6c8afd6a823bbb6c0b/#dst102829
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296554/e5dce4de9b993908e6343849a966d17b9bbd74e0/#dst102869
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2.  Копия трудового договора 2 экз. 

3.  Копия объяснительной записки от 07.12.2017 г.  

4.  Копия товарно-транспортной  накладной от 15.11.2017 г. серии УТ 

№ 122 

2 экз. 

5.  Копия водительского удостоверения Васякова Ю.Н. 2 экз. 

6.  Страховой полис 2 экз. 

7.  Свидетельство о регистрации ТС 2 экз. 

8.  Паспорт транспортного средства 2 экз. 

9.  Копия постановления на Абрамова 2 экз. 

10.  Жалоба на постановление от 07.12.2017 2 экз. 

11.  Копия постановления на Васякова  2 экз. 

12.  Копия жалобы на постановление от 31.01.18 2 экз. 

13.  Копия отказа в удовлетворении жалобы на постановление ,,,,,,,,,,,,,,, 2 экз. 

14.  Копия отказа в удовлетворении жалобы на постановление ,,,,,,,,,,,,,,, 2 экз. 

 

 

10.05.2018г.                                        _______________/  Васяков Ю.Н./ 
 

 


