
В Юргинский городской суд Кемеровской области 

Судье Чернышевой Надежде Михайловне,  

 

Адрес: 652050, Кемеровская обл. г. Юрга,  

ул. Максименко, 10 «а» 

Тел.: (8-384-51) 5 – 33 - 65 

 

От защитника лица привлекаемого к административной 

ответственности ХХХХХХХ 

действующего на основании доверенности России – Горской 

Герды Романовны 

 

Адрес для корреспонденции: Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Бердское Шоссе, дом 59 кв.  

 

Тел. 8 – 983 – 510 - 8771 

 

Ходатайство 

об истребовании сведений 

 

В Вашем производстве находится жалоба на постановление по делу № 4-34/13 об 

административном правонарушении от 22 января 2013 года вынесенное мировым судьей 3го судебного 

участка города Юрги Кемеровской области Рейле Т.В. по ч. 1 ст. 12.26 КРФобАП, в отношении Никитина 

Валерия Геннадьевича. 

В соответствии с ч.1 ст.25.1 КРФ об АП: «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 КРФ об АП».  

В соответствии со ст.24.4 КРФ об АП: «1. Лица, участвующие в производстве по делу об 

административном правонарушении, имеют право заявлять ходатайства, подлежащие обязательному 

рассмотрению судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится данное дело. 2. 

Ходатайство заявляется в письменной форме и подлежит немедленному рассмотрению. Решение об отказе в 

удовлетворении ходатайства выносится судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых 

находится дело об административном правонарушении, в виде определения». 

Согласно ч. 1 статьи 26.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, доказательствами 

по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании 

которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают 

наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, 

привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие 

значение для дела.  

При этом, согласно п.3 ст.123 Конституции РФ любое судопроизводство осуществляется на основе 

состязательности и равноправия сторон. 

 Президиум Верховного Суда РФ разъяснил, что «…сотрудник милиции не должен привлекаться в 

качестве понятого при производстве по делам об административных правонарушениях, предусмотренных 

главой 12 КоАП РФ "Административные правонарушения в области дорожного движения", так как 

«…сотрудники милиции могут иметь служебную заинтересованность в исходе данного дела» // (Ответ на 

вопрос № 12, ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2006 ГОДА" (утв. Постановлением Президиума 

Верховного Суда РФ от 07.03.2007). 

По имеющимся у нас сведениям, понятые, участвовавшие в производстве по делу об 

административном правонарушении, являются сотрудниками милиции.   

В целях полного и всестороннего рассмотрения вышеназванного дела, на основании п. 1 ст. 26.10 КоАП РФ, 



Прошу: 

 

истребовать из УГИБДД ГУВД МВД России по Новосибирской области  (Адрес: Новосибирск, ул. 

Владимировская 2 «ж») сведения о том, являются ли сотрудниками следующие граждане: 

 

1.Ткаченко Дмитрий Александрович 

2.Полуэктов Алексей Александрович 

3.Ермакова Татьяна Петровна 

4.Минаев Юрий Дмитриевич 

5.Коровин Владимир Алексеевич 

6.Светашев Геннадий Дмитриевич 

 

20 марта 2013 года                                                                               защитник/ Г.Р. Россия - Горская 


