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Возвращаю Вашу жалобу на постановление Измайловского районного 
суда г. Москвы от 06 мая 2014 года, без рассмотрения по существу.

В соответствии с п.п. 1, 2 ч. 3 ст. 30.14 КоАП РФ к жалобе, протесту 
должны быть приложены копия постановления по делу об административном 
правонарушении; копии решений по результатам рассмотрения жалоб, 
протестов, если такие решения вынесены.

Приложенные к жалобе копии судебных решений должны быть 
надлежащим образом заверены: прошиты, пронумерованы, подписаны 
судьей и секретарем, скреплены гербовой печатью, должны содержать 
отметку о вступлении в законную силу.

В соответствии со ст. 31.1 КоАП РФ постановление по делу об 
административном правонарушении вступает в законную силу:

1) после истечения срока, установленного для обжалования 
постановления по делу об административном правонарушении, если 
указанное постановление не было обжаловано или опротестовано;

2) после истечения срока, установленного для обжалования решения по 
жалобе, протесту, если указанное решение не было обжаловано или 
опротестовано, за исключением случаев, если решением отменяется 
вынесенное постановление;

3) немедленно после вынесения не подлежащего обжалованию 
решения по жалобе, протесту, за исключением случаев, если решением 
отменяется вынесенное постановление.

Решая вопрос о принятии жалобы к производству, надзорная инстанция 
должна располагать достоверными сведениями о вступлении обжалуемого 
постановления в законную силу на момент подачи надзорной жалобы.

Однако из представленных материалов нельзя сделать однозначный 
вывод о том, что постановление судьи Измайловского районного суда г. 
Москвы от 06 мая 2014 на момент подачи жалобы вступило в законную силу, 
копия указанного постановления соответствующую отметку не содержит.

В соответствии с положениями п. 3 ч. 2 ст. 30.14 КоАП РФ жалоба, 
протест на вступившие в законную силу постановление по делу об 
административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения
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жалоб, протестов должны содержать сведения о других участниках 
производства по делу об административном правонарушении.

Согласно с п. 4 ч. 3 ст. 30.14 КоАП РФ к жалобе, протесту должны быть 
приложены копии жалобы, по число других участников производства по делу 
об административном правонарушении, указанных в статьях 25.1-25.4, 25.11 
настоящего Кодекса.

Однако в нарушение указанных требований к жалобе не приложены 
копии жалобы по числу других участников производства по делу об 
административном правонарушении, указанных в статьях 25.1 - 25.4, 25.11 
КоАП РФ и не указаны сведения о втором участнике ДТП.

Приложение: по тексту на 5 листах.

Заместитель председателя Е.М. Базькова


