Возврат прав в суде
Лишение прав на управление автомобилем, особенно за «пьяное
вождение»
(ст.
12.8
Кодекса
об
административных
правонарушениях) или за отказ от освидетельствования ( ст.
12.26 Кодекса) является «бичем» для наших водителей. И не
столь важно – выпил ли ты непосредственно перед поездкой или
хорошо «погулял» накануне – прав могут лишить и надолго.
Тем не менее, нужно помнить, что перед направлением
административного дела в суд (а лишить прав может только
судья), полиция должна предпринять ряд предписанных законом
действий, в том числе – составление протоколов, проведение
освидетельствования,
направление
на
медицинское
освидетельствование и др. Таким образом, в процессе лишения
Вас прав принимают участие множество людей –полицейских,
медиков, судей. И все они частенько ошибаются – это вообще
свойственно людям – кто грубо, кто не очень, но ошибаются! А
ведь их действия строго регулируются законом, и малейшее
отклонение от нормативных требований (в том числе и
многочисленных инструкций, например, о порядке проведения
освидетельствования) может быть использовано для защиты Ваших
интересов. Я знаю многие случаи, когда технические ошибки даже
врачей (например – использование разных алкотестеров), не
говоря уж об ошибках полиции (их, как правило, множество и они
самые разные по своей природе – от применения неверной статьи
КоАП РФ, до удивительной «забывчивости» относительно
необходимости приглашения понятых), служило основанием для
прекращения административного дела.
Проблема в другом. И сводится она к тому, что нижестоящие суды
зачастую просто игнорируют указания адвоката или лица, в
отношении которого ведется административное производство, на
те или иные нарушения полиции. Не лучше отношение к подобным
аргументам и в судах регионов. И только в Верховном Суде РФ на
такие «косяки» обращают внимание и прекращают дела о лишении
прав. Отсюда вывод – бороться за возврат прав нужно до самого

конца, вплоть до Верховного Суда РФ, особенно если Вы уверены
в своей правоте.
Я занимаюсь составлением надзорных жалоб по административным
делам в Верховный Суд РФ и могу Вам помочь. Единственное, что
Вам будет нужно мне предоставить – это «флэшку» с материалами
дела (если оно рассматривалось не в Москве) и надлежащим
образом заверенные копии оспариваемых постановлений судов. Я
помогу Вам оценить существенность Ваших доводов, укажу на
ошибки и недочеты полиции, медиков, судей. Я составлю
надзорную жалобу и лично отвезу ее в Верховный Суд РФ.
Нет также необходимости повторять, что я веду дела о лишении
прав не только в Верховном Суде РФ в порядке надзора, но и на
любой стадии и в любой судебной инстанции, начиная от мировых
судей.

