
В ЦАФАП ГИБДД МВД по Москве 

Адрес: 420000, г. Москва, ул. Московская, д.777 

от Сидорова Ивана Петровича 

проживающего по адресу: 

г. Москва, ул. Московская, д.778 

Телефон: +7 111 111 11 11 

ЖАЛОБА 

на постановление по делу об административном правонарушении 

В 15 часов 15 минут 7 сентября 2018 года инспектором ГИБДД МВД по г. Москве 
лейтенантом полиции Кондратьевым Иваном Ивановичем в отношении меня было 
выписано постановление по делу об административном правонарушении 
№1881077734059093475847523, в соответствии с которым мне вменено 
нарушение пункта 14.1 Правил дорожного движения и я признан виновным по 
статье 12.18 Кодекса об административных правонарушениях. 

В 15 часов 18 минут 7 сентября 2018 года я получил копию постановления на 
руки. 

С вынесенным постановлением я не согласен, считаю его незаконным и 
подлежащим отмене по следующим основаниям: 

Согласно статьи 12.18 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
наказанию подлежит лицо, управляющее транспортным средством, которое не 
выполнило требование уступить дорогу пешеходу, вступившему на проезжую 
часть дороги для перехода дороги либо переходящему проезжую часть дороги. 
Аналогичное требование предписывает пункт 14.1 Правил дорожного движения. 

Согласно трактованию термина «уступить дорогу (не создавать помех)» по 
существу пункта 1.2 Правил дорожного движения, участник дорожного движения 
не должен возобновлять, продолжать или начинать движение, если это вынудит 
других участников дорожного движения, имеющих в отношении него 
преимущественное право движения, изменить скорость или направление 
движения. 

Между тем, мной было полностью выполнено требование пункта 14.1 Правил 
дорожного движения – помехи пешеходу создано не было, равно как продолжение 
мной движения по пересекающейся с направлением пешехода траектории не 
вынудило пешехода изменить ни направление, ни скорость движения. 

Кроме того, инспектором ГИБДД МВД по г. Москве лейтенантом полиции 
Кондратьевым Иваном Ивановичем не в целях объективного рассмотрения дела 
об административном правонарушении не был опрошен пешеход. 

На основании изложенного, а также в соответствии с статьями 30.1, 30.2, 30.3, 
30.7 КоАП РФ, ПРОШУ: 



Постановление по делу об административном правонарушении от 7 сентября 
2018 года №1881077734059093475847523, вынесенное в отношении меня, 
отменить, производство по делу прекратить. 

К жалобе прилагаю следующие документы: 

 Копия постановления от 7 сентября 2018 года 
№1881077734059093475847523, 

 Запись видеорегистратора, загруженная на веб-ресурс Youtube.com по 
адресу https://youtube.com/?v=294758893348393843948 

 «10» сентября 2018 г.                                              _________/Сидоров И.П. 


