Как отсудить штраф у ГАИ?

Подобным вопросом, а также тем, целесообразно ли это делать в принципе, задается
каждый водитель, уверенный в своей правоте. Причин, по которым сотрудники ГАИ
могут решить наложить на вас штрафные санкции, может быть масса, от действительно
серьезных и обоснованных до курьезных. Например, вы мчались по шоссе с
запредельной скоростью и не заметили поста ДАИ с радаром или только что купили
новый багажник

на крышу Thule и вступили в перепалку с сотрудником дорожной инспекции, давно
хотевшим себе такой же, но не способным его купить. В этом случае появляется обычное
зловредство или «мстя», которую можно преодолеть, зная некоторые нюансы
соответствующего законодательства.
На что «ловят» водителей?

Редкий водитель знает, что работник ДАИ имеет право пользоваться весьма
ограниченным перечнем модификаций радаров. Обычно разрешенные приборы должны
быть оснащены функциями видео- и фотосьемки, работающими в автоматическом
режиме. Если же приспособление явно не из списка дозволенных, то об этом нужно не
только напомнить остановившему вас блюстителю закона, но и указать
неправомерность его применения при составлении перечня доказательств по делу о
штрафе за нарушение правил дорожного движения. Это значит, что можно не ставить
подпись в конце протокола, мотивируя это незаконным использованием неразрешенного
фиксирующего приспособления.

Но даже если на руках сотрудника ГАИ имеется фото автомобиля во всех ракурсах, с
номерами и багажником, купить который помог официальный сайт Thule , то и это еще
не служит веским доводом в пользу наличия вины водителя. Готовя исковое заявление,
можно акцентировать внимание на том, что местность, на которой сделано фото, видна
не четко, да и сам полицейский размахивал рукой с находящимся в ней радаром.
Последнее, кстати, существенно искажает показания прибора в большую сторону.
Обычно это помогает, особенно если учесть, что сотрудники ДАИ не приходят в суд
защищать свое обвинение.

Если говорить о финансовой стороне вопроса, то затеять судебное разбирательство
по делу о предписании штрафа намного выгоднее, чем выплатить последний. Вот только
времени придется потратить немало, и уйдет оно в основном на присутствие на
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судебных заседаниях.
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