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ЖАЛОБА 

на Постановление о прекращении производства по делу 

об административном правонарушении от 17.03.2015 г. 

17.03.2015 г. в отношении Х.А.Я. вынесено постановление о прекращении производства по 

делу об административном правонарушении. Данное постановление я считаю незаконным, 

вынесенным без учета всех обстоятельств по делу. 

Из материалов дела усматривается следующее. 

01.03.2015 г. по адресу ул.Малыгина д.7 произошло ДТП с участием автомобилей М., под 

управлением Х.А.Я., и автомобиля В., под управлением Н.С.А. Материалами дела 

подтверждается, что Х.А.Я. двигался по улице Малыгина по направлению улицы Широкая со 

скоростью примерно 40 км/ч. В это же время автомобиль Н.С.А. пересекал перекресток 

ул.Малыгина с ул. Норильской, двигаясь по прямой по ул.Норильской. На перекрестке 

ул.Норильской с ул.Малыгина произошло ДТП: автомобиль Х.А.Я. получил повреждения 

правой части автомобиля, автомобиль Н.С.А. – повреждения передней части автомобиля. В 

результате проведенного административного расследования установлено, что в действиях 

обоих водителей отсутствует состав административного правонарушения. С данным 

решением согласиться нельзя по следующим причинам. 

Пересечение улиц Малыгина и ул.Норильская по ходу движения автомобиля Х.А.Я. по ул. 

Малыгина было оборудовано дорожным знаком 2.1 «Главная дорога», который установил 

приоритет движения автомобиля Х.А.Я. по отношению к другим участникам движения при 

пересечении перекрестка. В то же время данный перекресток по направлению движения 

автомобиля Н.С.А. по ул.Норильской не был оборудован вообще какими-либо знаками 

дорожного движения. В данном случае представляется, что Н.С.А., пересекая перекресток, 

должен был руководствоваться ПДД 8.1., а именно убедиться в безопасности совершаемого 

маневра либо движения, уступив дорогу другим участникам движения. 

Таким образом, в действиях водителя Н.С.А. усматриваются признаки нарушения правил 

дорожного движения, что требует привлечения его к административной ответственности. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 30.1, 30.2, 30.3 КоАП РФ, 

ПРОШУ: 

  

• Отменить Постановление о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении от 17.03.2015 г., привлечь Н.С.А. к 

http://msk-legal.ru/


административной ответственности, о чем вынести соответствующее 

постановление. 

• О дате и времени судебного заседания прошу уведомлять в адрес юридического 

бюро «Moscow legal», г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15, http://msk-legal.ru 

  

  

__________________/Х.А.Я./ 

27.03.2015 
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