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От представителя лица привлекаемого 

административной ответственности  ХХХХХХХ 

 

Адрес для корреспонденции: ХХХХХХ 

 

Тел. ХХХХХХХ 

 

Х О Д А Т А Й С Т В О 

об истребовании доказательств по делу об административном правонарушении 

 

В Вашем производстве находится дело по факту привлечения к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ – ХХХХХХХ 

 
Согласно статье 24.1 КРФоАП задачами производства по делам об 

административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и 
своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии 
с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление 
причин и условий, способствовавших совершению административных 
правонарушений. 

     В соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства РФ от 26.06.2008 
года № 475 «Об утверждении Правил освидетельствования лица, которое управляет 
транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его 
результатов, направления указанного лица на медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на состояние 
опьянения и оформления его результатов и правил определения наличия 
наркотических средств или психотропных веществ в организме человека при 
проведении медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, 
которое управляет транспортным средством» (ред. от 10.02.2011) освидетельствование 
на состояние алкогольного опьянения осуществляется с использованием технических 
средств измерения, обеспечивающих запись результатов исследования на бумажном 
носителе, разрешенных к применению Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития, поверенных в установленном порядке 
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, тип 
которых внесен в государственный реестр утвержденных типов средств измерений 
(далее - технические средства измерения). 
 Пунктом 6 указанного Постановления Правительства РФ предусмотрено 
положение о том, что перед освидетельствованием на состояние алкогольного 
опьянения должностное лицо, которому предоставлено право государственного 
надзора и контроля за безопасностью движения и эксплуатации транспортного 
средства соответствующего вида информирует освидетельствуемого водителя 
транспортного средства о порядке освидетельствования с применением технического 
средства измерения, целостности клейма государственного поверителя, наличии 
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свидетельства о поверке или записи о поверке в паспорте технического средства 
измерения. 
  
 В связи с тем, что у защиты имеются сомнения в законности использования 
технического средства измерения – АКПЭ-01 М, заводской номер прибора 3136, 
используемого инспектором ДПС ПДПС ГИБДД Управления МВД РФ по г. ХХХХХХ 
при проведении процедуры освидетельствования и исправности названного 
технического средства измерения. 
 
 
 

ПРОШУ: 
 
 Истребовать из ГИБДД Управления МВД РФ по г. ХХХХХ следующую 
информацию в отношении технического средства измерения – АКПЭ-01 М, 
заводской номер прибора 3136: 
 1)   за каким экипажем был закреплено техническое средство измерения на 
25.06.2012 года, 
 2)   выдавалось ли 30.08.2012 года экипажу в составе инспектора ДПС ПДПС 
ГИБДД Управления МВД РФ по г. ХХХХХХ техническое средство измерения – АКПЭ-
01 М, заводской номер прибора 3136; если да, то чем это можно подтвердить, 
 3) кто из состава экипажа являлся ответственным лицом за использование 
технического средства измерения – АКПЭ-01 М, заводской номер прибора 3136; чем 
это можно подтвердить, 
 4) выдавались ли 30.08.2012 года экипажу в составе инспектора ДПС ПДПС 
ГИБДД Управления МВД РФ по г. ХХХХХ разовые мундштуки, если да, то в каком 
количестве их было выдано и сколько штук осталось на дату окончания рабочего дня, 
чем это можно подтвердить. 
 5) ведется ли учет количества выданных и использованных разовых 
мундштуков на конкретную дату, 
 6) когда заканчивается гарантийный срок у технического средства измерения – 
АКПЭ-01 М, заводской номер прибора 3136, 
 7) осуществлялся ли гарантийный или постгарантийный ремонт технического 
средства измерения – АКПЭ-01 М, заводской номер прибора 3136, если да, то какая 
неисправность у него была выявлена. 
 
 
 
ХХХХХХХХ                                                                       защитник ХХХХХХХХ 

 
 


