Начальнику управления ГИБДД ГУ МВД России
_________________________________________________________
_________________________________________________________
От _______________________________________________________
_________________________________________________________
Адрес проживания: _________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Тел.: _____________________________________________________

Жалоба на постановление ГИБДД
По постановлению № __________________________________________________________________
от _______________________ г. я должен уплатить штраф за административное правонарушение —
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
на сумму _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________ рублей.
По этому постановлению водитель автомобиля _______________________________________________
____________________________________ ГРЗ: _______________________________________________
_________________________ г. совершил правонарушение — __________________________________
________________________________________________________________________________________
по адресу _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
Это нарушение зафиксировала автоматическая камера фиксации дорожных нарушений.
Я уже не владею этим автомобилем, потому что продал его _____________________________________
________________________________________________________________________________________
на основании договора № _________________________________________________________________
от _________________________ г.
Это значит, что я не могу управлять указанным автомобилем. Считаю, что в нарушении виноват новый
владелец автомобиля.
Считаю, что это постановление незаконное, необоснованное и должно быть отменено на основаниях:
1. По ст. 24.1, 26.2 КоАП РФ, задачи производства по делам об административных
правонарушениях происходят так: всесторонне, объективно и своевременно выясняются

обстоятельства дела, оно разрешается по закону, обеспечивается исполнение вынесенного
постановления, обеспечивается выявление причин и условий, из-за которых произошли
административные правонарушения.
2. К доказательствам по делу об административном правонарушении относятся любые
фактические данные, по которым судья, орган, должностное лицо устанавливают: произошло
административное правонарушение или нет, виновность лица, другие значимые для дела
обстоятельства.
Фактические данные устанавливают такие документы: протокол об административном
правонарушении, объяснения обвиняемого лица, показания потерпевшего и свидетелей,
заключение эксперта, другие значимые документы, показания специальных технических
средств, вещественные доказательства.
Существенное обстоятельство — установить личность водителя, который нарушил. В этом случае,
сведения о том, что я вёл автомобиль, ничем не подтверждены. Сотрудник ГИБДД, который вынес
постановление, получил мои данные из базы регистрации автомобилей. В базе я указан собственником
этого автомобиля, но уже не владею этим автомобилем.
На основании этих статей
Прошу
Отменить постановление об административном правонарушении от _________________________ г.
№ ______________________________________________________________, по которому я должен
уплатить штраф в размере ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ рублей. Прекратить производство по делу.
Приложения:
1. Копия договора купли-продажи.
2. Копия паспорта транспортного средства.
3. _____________________________________________________________________________________.

Дата _____________________

Подпись ________________________

