Мировому судьесудебного
участка Ивановского района
Беляевой Ольге Алексеевне
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В ГИБДД МВД РФ по Ивановской области 

От ИвановаИванаИгоревича
Паспорт: сер. 8909№ 418803, 
Выдан ТП УФМС России по Ивановской области в Ивановском муниципальном р-не, 28.01.2009
Зарегистрированного по адресу: 
Ивановская область, Ивановский район , п. Иваново, 
ул. Лазурная, дом 18, кв. 2

ЖАЛОБА 
 на постановление по делу об административном правонарушении

8 мая 2016 года в 10 часов 47 минут я на своем автомобиле RenaultSandero(государственный регистрационный знак номер (Е 438 СН97) с женой и ребенком  двигался по трассе Р152 внаправлении г. Иваново. В районе поворота на улицу Полежаева, приблизившись к пешеходному переходу, я увидел, чтопрямо на пешеходном переходе остановился автомобили, затем из него вышла девушка, когда машина начала движение, девушка оставалась на обочине. Пешеход переходить дорогу не собирался, остановился на обочине, создалось впечатление, что она будет тормозить другую машину. Поэтому я проехал пешеходный переход, на который пешеход даже не вступил.
После чего был остановлен инспектором ДПС Тумаевым Е.Н. (в фамилии мог допустить ошибку, т.к. в копии протокола ничего не видно, а сфотографировать оригинал мне не разрешили). Я объяснил инспектору, что не создал помех пешеходу, который не начал движение по пешеходному переходу, что ПДД не нарушал. На что инспектор обещал опросить пешехода, что в итоге сделано не было.  Инспектор сослался на то, что у него есть запись видеорегистратора, хотя их автомобиль находился в метрах 200-250 от пешеходного перехода. Свидетелем этого разговора является моя жена Иванова Татьяна Олеговна.Несмотря на это инспектор составил протокол об административном правонарушении №115045 и в качестве свидетеля привлек другогоинспектораВоронина А.А., за которого в протоколе расписался коллега инспектора. Свидетеля с ФИО указанным в протоколе я не видел и не знаю, является ли им коллега инспектора Е.Н.Тумаева. С правонарушением я не согласился, о чем сделана запись в протоколе. 
К данному обращению я прикладываю диск с записью видеорегистратора, установленного в моем автомобиле, на котором видно, что я не создавал помех пешеходу, что пешеход стоял на обочине и на проезжую часть не вступал.
Пункт 14.1 действующих ПДД гласит: 
«14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.»
В пункте 1.2 ПДД приведено определение термина:
«Уступить дорогу (не создавать помех)» - требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.
Более того, 17 апреля 2012 года Верховный Суд РФ вынес Решение №АКПИ12-205. Вот выдержка из него: «Обязанность водителя транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, снизить скорость или остановиться перед переходом поставлена в зависимость именно от необходимости пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее для осуществления перехода. Данная обязанность не возникает в случае, когда необходимость уступать дорогу пешеходам отсутствует...»
Так как пешеход не начал движение инаходился на обочине проезжей части, было ясно, чтопешеход не собирается в момент моего приближения совершать переход через дорогу, поэтому необходимости пропустить его не возникло, я не создал ему помех и считаю, что постановление по статье 12.18 КоАП вынесено неправомочно.
Учитывая вышеизложенное и руководствуясь статьями 24.5, 28.9, 30.1-30.5 КоАП РФ,
ПРОШУ:
1. Отменить постановление по делу об административном правонарушении на основании п. 1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием события правонарушения, предусмотренным ст. 12.18 КоАП РФ
2. Дать письменный мотивированный ответ в установленный законом срок.

Приложение:
1. Копия постановления 18810013140000621785 о наложении административного штрафа, составленного 08.05.2016 инспектором Тумаевым Е.Н. – на 1 листе.
2. Копия протокола об административном правонарушении 13 АП №115045 – на 1 листе.
2. CD-диск с записью с камеры видеорегистратора.

