
Кассационная жалоба на постановление суда

В ___________ городской суд 
___________________________
тел: ___________________
Истец: ____________________
Адрес: ____________________

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА 
НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № _________
____________________ года было вынесено постановление федерального судьи __________ районного 
суда города Москвы __________ о привлечении меня, _____________________________- к 
административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 12.27, назначении наказания в виде 
лишения права управления транспортными средствами на срок один год. С решение я категорически не 
согласен. 
Суд установил, что ___________ года примерно в ________ я, управляя а/м «__________», гос. рег знак 
___________, у д._____ по ____________ проезду в г. _________ был участником дорожно-
транспортного происшествия с транспортным средством «________», гос. рег знак _____________, 
после чего в нарушение п. 2.5 ПДД РФ оставил место дорожно-транспортного происшествия.
__________- года примерно в ______ я находился у себя дома. Что может подтвердить моя супруга 
___________________ и моя соседка ____________________. Ключей у меня в этот момент вообще не 
было. Я их отдал _________________ В судебное заседание они явились, давали показания, однако суд 
отнесся к их показаниям критически. Получается, что к показания друзей водителя «________» судья 
отнесся с доверием, а к моим свидетелям нет. 
Суд отнес к доказательствам протокол об административном правонарушении, рапорт инспектора ДПС, 
схема места совершения ДТП, сведения о водителях, участвовавших в ДТП, актом осмотра 
транспортного средства которое находилось у меня в управлении и показаниями потерпевшего и его 
свидетелей. 
Ни с одним из доказательств меня не фактически не ознакомили, не дали возможности их опровергнуть. 
На саму группу разбора меня даже не пригласили, что противоречит п.1 ст. 25.1 : Лицо, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со 
всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 
отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в 
соответствии с настоящим Кодексом.
Сами фотографии, которые я смог увидеть только на суде, были черно-белыми и совершенно не 
различимыми, на момент подготовки дела к суду я находился в больнице, всего я в больнице находился 
с __________ по __________, а __________ меня оттуда госпитализировали в больницу № ___, что 
подтверждает справка № _________- однако суд не учел это и не дал мне возможности собрать 
достаточное количество доказательств для своей защиты.
Протокол об административном правонарушении, рапорт инспектора ДПС, схема места совершения 



ДТП, подтверждают лишь факт самого дорожно-транспортного происшествия, а никак не мою личную 
причастность к нему. 
Характер повреждений, на мой взгляд, не соответствует тем повреждениям, которые указали 
сотрудники ГАИ на моем автомобиле. В постановлении указано, что повреждения у автомобиля 
«__________» находятся с левой стороны, а на фотографии с трудом можно различить потертости, и то, 
с правой стороны. Экспертизу проводить они отказались, сославшись на свой опыт. Давать мне какие 
либо пояснения по делу также отказались. Фактически весь суд проходил в одно заседании, где мне не 
дали даже возможности отстаивать свои права.
Также хочу заметить, что я никогда ранее ни к административной, ни к уголовной ответственности не 
привлекался, имею на иждивении малолетнего ребенка.
В соответствии с вышеизложенным, прошу:

ПРОШУ:
1. Признать решение федерального судьи ______________ районного суда города ________ __________ 
в отношении меня, ____________________ от ______________ незаконным, необоснованным и 
вынесенным с нарушением моих прав в соответствии с КоАП Российской Федерации и подлежащим 
отмене.
2. 2 дело возвратить на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе судей.

Приложение:
1. Копия кассационной жалобы для ответчика 
2. Копия постановления № _____________

«___»_______________________ _____________________
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