Вопрос: Можно ли оспорить штраф за нарушение правил
перевозки ребёнка, который ехал в кресле, пристегнутый ремнями,
после остановки, ремни расстегнула. Инспектор заявил, что ребёнок не
был пристегнут, хотя сам даже задние двери не открывал и чисто
физически не мог в видеть его через лобовое стекло автомобиля в
момент остановки.
Ответ: В соответствии со ст. 1.5. КоАП РФ, административная
ответственность наступает за совершение виновного (умышленного или
неосторожного) правонарушения. Исходя из конституционного принципа
презумпции невиновности, в соответствии с которым, лицо признается
невиновным до тех пор, пока его вина не
будет установлена в
предусмотренном порядке, Ваша вина в совершении вменяемого
правонарушения не установлена. На основании п.п. 3) п. 1 ст. 30.1 КоАП РФ,
вы вправе обжаловать постановление, вынесенное должностным лицом - в
вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный
суд по месту рассмотрения дела. Рекомендую подавать жалобу сразу в суд. В
ходе рассмотрения жалобы обязанность на доказывание факта совершения
вменяемого Вам правонарушения будет возложено на должностное лицо
административного органа. Такими доказательствами могли бы являться
показания свидетелей, технических средств, обладающих функциями фото и
видеосъемки, а также иными доказательствами, предусмотренными ч. 2 ст.
26.2 КоАП РФ. К жалобе приложите копию жалобы для административного
органа и номерную копию обжалуемого постановления о наложении штрафа.
Вопрос: Виновник ДТП в объяснении пояснил, что работает в
компании и полис ОСАГО тоже оформлен на компанию. По ОСАГО
получили максимальную сумму, но на покрытие не хватило, обратились
в суд. Компания в суде заявила, что водитель был в отпуске и взял
машину в аренду, Хотят уйти от ответственности. что делать?
Ответ: В ходе рассмотрения дела на основании ст.56 ГПК РФ,
необходимо заявить письменное ходатайство об истребовании письменных
доказательств заключения договора аренды транспортного средства (сам
договор, акт приема-передачи арендованного имущества), а так же
исполнение обязательств по данном договору (выписка о движении
денежных средств по счету юридического лица). Указанное ходатайство
мотивировать тем, что данные доказательства самостоятельно представить
невозможно, кроме того, сведения о движении денежных средств на
расчетном счете юридического лица подпадают под понятие «банковской
тайны».

