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Что делать, если вас обвиняют в нарушении ПДД не по делу?
Если обвинение необоснованное, нужно использовать все
имеющиеся средства для своей защиты. Расскажем, какие
именно, чтобы избежать незаконного наказания
за нарушение ПДД.
Смирнов Сергей«За рулем»Эксперт

В КоАП РФ сказано: дело об административном правонарушении рассматривается
с учетом всех обстоятельств. Решение о виновности должно приниматься исключительно
при наличии неопровержимых доказательств. Все сомнения в виновности должны
трактоваться в пользу водителя.
Это в теории. На практике же, особенно когда дело рассматривает инспектор ДПС
на дороге, нередко происходит иначе. Вас останавливают, сообщают о нарушении
и составляют протокол (если вы несогласны с обвинением) или сразу
выписывают штраф (если вы нарушение не оспариваете).

По своему опыту могу сказать, что часто водители сами допускают ряд ошибок, что
приводит к необоснованным обвинениям. Разберемся в наиболее типичных.

При отсутствии однозначных доказательств наказания за нарушение ПДД можно избежать. Здесь
водителя обвиняют в пересечении сплошной линии разметки. Из доказательств только информация
от скрытого патруля.

Протокол
Это основное доказательство при обвинении водителя. Инспектор заполняет бланк, где
указывает место правонарушения, что именно и как нарушил водитель. Копия протокола
вручается вам под подпись. Отказываться не стоит. В графе «Объяснения» достаточно
кратко изложить свою позицию и указать, чем именно она обоснована. Если в протоколе
не хватает места, укажите, что объяснения прилагаются.

Собственные объяснения
На любом листке бумаге (подойдет и бланк извещения о ДТП, можно писать на чистой
оборотной стороне) напишите свое видение ситуации. Если инспектор
не фиксировал нарушение техническими средствами (фото- или видеокамерой), укажите
на это. Если вы ехали не один, сообщите о свидетелях. При наличии
в машине видеорегистратора, фиксировавшего произошедшее, сообщите и об этом.

Отказываться от получения копии протокола бессмысленно. Правильнее написать в нем свои объяснения
и выразить несогласие с обвинением в нарушении.

Свидетельские показания
В качестве свидетелей могут выступать все, кто может подтвердить вашу позицию. Даже
ваши близкие и друзья. Правда, к показаниям родственников при рассмотрении дел
в дальнейшем, как правило, относятся с сомнением. Но и такие показания смогут вас
избавить от необоснованного обвинения. Свидетели могут дать свои пояснения как
на месте происшествия, так и позже в подразделении ГИБДД. Главное, чтобы данные
свидетелей вы указали либо в протоколе, либо в своем объяснении.

Фото- и видеозапись
КоАП РФ относит фото- и видеозапись к документальным доказательствам. Никаких
ограничений к использованию таких «документов» нет. Главное, чтобы на фото или видео
можно было установить место предполагаемого правонарушения и причастность вашего
автомобиля к записи или фотографии. Проще говоря, если оспаривается, к примеру,
обвинение в нарушении правил стоянки, то подойдет фотография, на которой видно
отсутствие запрещающих знаков на конкретном участке дороги. Чтобы фотографии
и видеозаписи приобщили к делу, нужно в письменном виде подать ходатайство. Фото
можно приобщать как распечатанное, так и на электронных носителях. Видеозапись —
на флэшке, диске или любой карте памяти.

У инспектора ДПС должны быть веские основания и доказательства для обвинения в нарушении ПДД

Схема правонарушения (не путать со схемой ДТП)
Это доказательство из разряда выдумок сотрудников ГИБДД. Они любят рисовать схему
нарушения в движении. Со стрелками и прочими атрибутами детских головоломок. Тем
не менее суды принимают такие «художества». Как говорится, нет оснований не доверять
человеку в форме. Поэтому здесь главная задача показать несостоятельность такого
рисунка.
***
Это основные доказательства по дорожным делам. Если грамотно ими воспользоваться,
большинства незаконных обвинений можно избежать.

