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Мировому судье судебного участка № ХХ 

ХХХХХХ 

 

От представителя лица привлекаемого 

административной ответственности  ХХХХХХ 

 

Адрес для корреспонденции: ХХХХХ 

 

Тел. ХХХХХ 

 

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 –ХХХХХ. 

Согласно пункту 4 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 проводится должностными лицами, которым 
предоставлено право государственного надзора и контроля за безопасностью 
движения и эксплуатации транспортного средства соответствующего вида в 
присутствии 2 понятых. 

 Пункт 7 названного Постановления Правительства РФ предусматривает, что 
при проведении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения 
должностное лицо, которому предоставлено право государственного надзора и 
контроля за безопасностью движения и эксплуатации транспортного средства 
соответствующего вида, или должностное лицо военной автомобильной инспекции 
проводит отбор пробы выдыхаемого воздуха в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации используемого технического средства измерения. 

 Согласно пункту 8 данного Постановления Правительства РФ наличие или 
отсутствие состояния алкогольного опьянения определяется на основании показаний 
используемого технического средства измерения с учетом допустимой погрешности 
технического средства измерения. 

 С целью установления компетентности инспектора ДПС ПДПС ГИБДД 
Управления МВД РФ по г. ХХХХХХ в области знаний по порядку проведения 
процедуры освидетельствования лиц на состояние алкогольного опьянения 

 
ПРОШУ: 
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 1. Запросить в ГИБДД Управления МВД РФ по г. ХХХХХ  следующую 
информацию: 
 - проводится ли обучение личного состава ГИБДД по порядку использования 
технических средств измерения? 

 - если да, проходил ли данное обучение инспектор ДПС ПДПС ГИБДД 
Управления МВД РФ по г. ХХХХХХ ., в какое время? 

 - в каких документах отражается прохождение инспектором ДПС ПДПС 
ГИБДД Управления МВД РФ по г. ХХХХХ такого обучения? 

 - предоставить надлежащим образом заверенную копию документа, 
подтверждающего прохождение обучения инспектором ДПС ПДПС ГИБДД 
Управления МВД РФ по г. ХХХХХХХ 

 - с какой периодичностью необходимо проходить переобучение сотрудникам 
по порядку использования технических средств измерения? 
 
 2. Рассмотреть ходатайство немедленно, а в случае отказа в его удовлетворении 
вынести определение в письменном виде, согласно части 2 статьи 24.4 КРФоАП. 
 
 
 
ХХХХХХХ                                                                                защитник ХХХХХХХХХХХХ 

 
 


