
Апелляционная жалоба на постановление по 
делу об административном правонарушении 
пример

В Хорошевский районный суд

Заявитель: ___________________________,
адрес: __________________________

Третье лицо: ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по _______________________

Апелляционная жалоба
на постановление по делу об административном правонарушении

__________ года около __ часов __ минут, я, ________________, на __ км автодороги ____ ________-
_______ управлял транспортным средством автомобилем __________ № _________, с заведомо 
подложными государственными регистрационными знаками. Своими действиями _____________ 
нарушил требование п.2.3.1 ПДД РФ и п.11 Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и 
обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, совершил 
административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.4 ст.12.2 Кодекса РФ 
об АП. 
Вину я не признал, пояснил в показаниях в суде, что утром __________ года я поехал на дачу на своем 
автомобиле и был остановлен сотрудниками полиции в Дмитровском районе Московской области, 
который после проверки документов на транспортное средство сообщили ему, что передний номер 
моего автомобиля не соответствует номеру, указанному в документах на автомобиль. После 
возвращения в Москву я обратился в ОМВД по району ______________ с заявлением о похищении 
государственного регистрационного номера моего автомобиля. Однако по происшествии нескольких 
дней похищенный номер был найден. Постановлением мирового суда я был признан виновным в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.12.2 Кодекса РФ об АП и 
назначено мне наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 6 
(шесть) месяцев. 
С данным постановлением я не согласен и считаю, что дело должно быть прекращено по основанию 
отсутствия в моих действиях состава административного правонарушения по следующим основаниям: 
- во - первых – я не признаю, передвигался с заведомо подложными номерами, прошу обратить 
внимание, при каких обстоятельствах произошло данное административное правонарушение, это 
указано в протоколе моего допроса. 
Я объяснения давал инспектору ГИБДД, который в свою очередь при составлении протоколов сказал, 



что такие объяснения писать в протокол он не будет, более того везти меня в наркологию не хочет, так 
как это создаст ему определенные неудобства и займет много времени.
Также сотрудник ГИБДД уверил меня, что никакие последствия за такие объяснения для меня не 
возникнут и самое страшное, что может повлечь штраф в размере _____ рублей. 
Данные обстоятельства расцениваю как введение меня в заблуждение сотрудниками милиции. 
Согласно пунктов 3, 6 и 7 статьи 26.1 Кодекса РФ об АП по делу об административном правонарушении 
подлежит выяснению виновность лица в совершении административного правонарушения, и 
обстоятельства исключающие производство по делу об административном правонарушении, иные 
обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия 
совершения административного правонарушения.
В соответствии с частями 3 и 4 статьи 1.5 Кодекса РФ об АП лицо, привлекаемое к административной 
ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, и неустранимые сомнения в виновности 
лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица. 
Считаю, что моя невиновность в инкриминируемом мне административном правонарушении 
подтверждена уже таким доказательством, как введение меня сотрудниками милиции в заблуждение 
- во – вторых, на момент рассмотрения дела мировым судьей в деле отсутствовали данные, 
характеризующие мою личность, семейное и имущественное положение.
На основании изложенного и в соответствии со статьей Кодекса РФ об АП, статьями 320 – 335 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

прошу:

Постановление мирового судьи судебного участка №_____ района ________________ г.Москвы от 
______________ года отменить и прекратить производство по делу об административном 
правонарушении в отношении меня, _________________________, в связи с отсутствием состава 
административного правонарушения.

Приложение:
1. копии апелляционной жалобы по числу сторон;
2. копия постановления мирового судьи;
3. копия паспорта;
4. копия характеристики;
5. копия справки о размере заработной платы.

«___» ____________ года _______________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

