Управление
государственной
инспекции
безопасности дорожного движения ГУВД по
_________________________
От. ________________________________________,
Проживающего по адресу:_____________________

ЖАЛОБА
На Постановление № _________________________
По делу об административном правонарушении от «___»________________20___ года.
«___»_____________20____ года в отношении меня, _________________, «___»_______________
г.р., Инспектором ДПС, лейтенантом полиции __________________________, Отдельного
батальона ДПС ГИБДД УВД по ________________________ было вынесено Постановление №
____________________________________по делу об административном правонарушении,
предусмотренного частью 6 статьи 12.19 КоАПРФ, согласно которому на меня был наложен
административный штраф в размере 3000 руб.
Постановление № ________________________________ по делу об административном
правонарушении
вынесенное
Инспектором
ДПС,
лейтенантом
полиции
К_________________________, Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по _____________________
от «___»________________20___ года считаю необоснованным, незаконным и подлежащим
отмене по следующим основаниям:
В моих действиях отсутствует состав правонарушения ч. 6 ст. 12.19 КоАПРФ выразившийся в
совершении остановки управляемого мною транспортного средства а/м ____________________
г/н _________________________ не у края проезжей части и создании помехи в движении другим
транспортным средствам и общественному транспорту.
«___»_____________________ года, примерно в период времени ________________ я управляя
т/с
________ г/н ____________________ по г. __________________________,
ул.
_____________________около д. ___________ напротив остановки «м. ст. ________________» я не
совершал остановку у края проезжей части, а уступил дорогу автобусу № _____________,
начавшим движение от обозначенного места остановки. Я не заглушал двигатель управляемого
мною т/с и не включал сигнал аварийной остановки.
Начало времени движения автобуса подтверждается расписанием общественного транспорта,
опубликованном на портале Яндекс. Ру, согласно которого автобус №______________ по
направлению м. __________ – г. _______________________ отправляется с остановки ст. м.
________________ в ___________.
Согласно п. 18.3 правил Дорожного движения РФ В населенных пунктах водители должны
уступать дорогу автобусам, начинающим движение от обозначенного места остановки.
Однако, несмотря на мои попытки объяснить инспектору причину приостановки управляемого
мною т/с, инспектор не принял во внимание мои доводы, а также обязанность водителя
пропускать общественный транспорт, предусмотренную ПДД РФ, и вынес Постановление о якобы
нарушении мною ч.6 ст. 12.19 КоАП РФ и п. 12.2 ПДД РФ.
Согласно ст. 26.2. . КоАПРФ доказательствами по делу об административном правонарушении
являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в
производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события
административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной

ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного
разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном
правонарушении, иными протоколами, предусмотренными.
При
этом
Протокол
№
_____________________
к
Постановлению
№
__________________________по делу об административном правонарушении вынесенное
Инспектором ДПС, лейтенантом полиции ______________________________, Отдельного
батальона ДПС ГИБДД УВД по ________________от «___»________________ года не может
служить доказательством моей вины в совершении административного правонарушения, т.к
составлен с нарушениями, а именно имеет недостоверные данные в собственник т/с.
Инспектор ДПС, лейтенантом полиции ___________________________, Отдельного батальона
ДПС ГИБДД УВД по _____________________________ невнимательно ознакомился с документами
о собственнике т/с, согласно которым т/с ________________ г/н ____________________
принадлежит ____________________________, а мною управляется на основании доверенности.
Указанные данные не были внесены в Протокол, что говорит о халатности Инспектора при
изучении документов на т/с.
Согласно ч. 2 ст. 26.2 КоАПРФ не допускается использование доказательств по делу об
административном правонарушении, в том числе результатов проверки, проведенной в ходе
осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, если
указанные доказательства получены с нарушением закона. Следовательно, составленное
Постановление о привлечении меня к административной ответственности не подкреплено
протоколом, соответствующим законодательству РФ и порядку его составления, а значит не
имеет доказательств совершения мною административного правонарушения
Согласно ч. 1 ст. 24.5. . Производство по делу об административном правонарушении не может
быть начато, а начатое производство подлежит прекращению в случае отсутствия события
административного правонарушения.
Принимая во внимание вышеизложенное , руководствуясь ст. 30.1, ст. 30.2, ст. 30.3 КоАПРФ
ПРОШУ:
1. Отменить Постановление № ______________________ по делу об административном
правонарушении
вынесенное
Инспектором
ДПС,
лейтенантом
полиции
_____________________________, Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по
__________________ от «___»______20___ года.
2. Освободить меня от административной ответственности за правонарушение
предусмотренного ч. 6 ст. 12.19 КоАПРФ выразившееся в совершении остановки
управляемого мною транспортного средства а/м _______________ г/н ______________ не
у края проезжей части и создании помехи в движении другим транспортным средствам и
общественному транспорту, которое я не совершал.

_________________________

«___»____________20___ г.

