
   
Несомненно, действия сотрудника ГИБДД в данном случае неправомерны, что собственно 
и установлено судом. Видимо сотрудник не был знаком с разъяснениями об 
использовании "Ксеноновых фар" Департамента обеспечения безопасности дорожного 
движения МВД РФ от 20.02.2010 г., в результате чего самостоятельно не смог правильно 
оценить ситуацию с установленными на транспортном средстве  фарами официально 
утверждённого типа D2R, т.е. штатного ксенона установленного на заводе-изготовителе в 
Японии.  
    Знак официального утверждения изображён в виде круга с проставленной внутри 
буквой «Е», после которой следует номер страны, которая предоставила официальное 
утверждение, а также указан номер самого официального утверждения. 
Такой знак вместе с соответствующей маркировкой фары наносится на рассеиватель фары 
или на её корпус, если рассеиватель может быть отделён. 
 

Виды дисциплинарных взысканий  и срок  их  действия 

 Статьей 50 Федерального закона от 30 ноября 2011г. № 342- ФЗ « О службе в органах 

внутренних дел и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» определен исчерпывающий перечень дисциплинарных взысканий. 

 На сотрудника органов внутренних дел в случае нарушения им служебной дисциплины 

могут налагаться следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) строгий выговор; 

4) предупреждение о неполном служебном соответствии; 

5) перевод на нижестоящую должность в органах внутренних дел; 

6) увольнение со службы в органах внутренних дел. 

 За каждый случай нарушения служебной дисциплины на сотрудника органов внутренних 

дел может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

 Перевод на нижестоящую должность в органах внутренних дел как вид дисциплинарного 

взыскания может применяться в случае совершения сотрудником органов внутренних дел 

грубого нарушения служебной дисциплины либо неоднократного нарушения им 

служебной дисциплины и при наличии наложенного в письменной форме 

дисциплинарного взыскания. 



 Дисциплинарное взыскание в виде замечания или выговора может объявляться публично 

в устной форме. В случае временной нетрудоспособности сотрудника, нахождения его в 

отпуске или в командировке приказ о наложении на него дисциплинарного взыскания 

издается после его выздоровления, выхода из отпуска или возвращения из командировки. 

Сотрудник считается привлеченным к дисциплинарной ответственности со дня издания 

приказа о наложении на него дисциплинарного взыскания либо со дня публичного 

объявления ему замечания или выговора в устной форме. 

 Дисциплинарное взыскание, наложенное на сотрудника органов внутренних дел 

приказом руководителя федерального органа исполнительной власти, в сфере внутренних 

дел или уполномоченного руководителя, считается снятым по истечении одного года со 

дня его наложения, если этот сотрудник в указанный период не подвергался новому 

дисциплинарному взысканию, либо со дня издания приказа о поощрении в виде 

досрочного снятия ранее наложенного на сотрудника дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание, объявленное публично в устной форме, считается снятым по 

истечении одного месяца со дня его наложения. 

 Кроме того, обращаем ваше внимание, что наименование дисциплинарных взысканий 

нужно применять в точном соответствии с настоящей статьей (часто встречающиеся 

ошибки «Наложить дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного 

соответствия, тогда как необходимо указать – «наложить должность, специальное звание, 

ФИО дисциплинарное взыскание – предупреждение о неполном служебном 

соответствии»). 

 
 
Ст. 53 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» гласит, что действия 
(бездействие) сотрудника полиции, нарушающие права и законные интересы гражданина, 
могут быть обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, в 
органы прокуратуры Российской Федерации либо в суд. 

Ст. 33 Конституции РФ гарантирует право обжаловать действия (бездействие) сотрудника 
ГИБДД у вышестоящего начальства или в вышестоящий орган, в ст. 7, 9 Федерального 
закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». 
Досудебный порядок обжалования подробно описан в разделе 5 Приказа МВД России от 
02.03.2009 N 185 «Об утверждении Административного регламента МВД РФ исполнения 
государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками 
дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного 
движения" 

Жалоба подается в письменном виде. В ней указывается наименование органа, либо ФИО 
или должность лица, которому оно направляется, а также свое ФИО, почтовый адрес (для 
получения ответа). В жалобе необходимо подробно изложить суть (обстоятельства) 
обжалуемого действия (бездействия).  Лучше, если в жалобе будут перечислены 



конкретные нормы закона, которые были нарушены должностным лицом, должность и 
ФИО сотрудника, действия (бездействие) которого обжалуются. На свое усмотрение 
заявитель может указать в жалобе любые другие сведения, которые считает 
необходимыми по данному делу. 

В просительной части жалобы можно указать конкретные требования, например: 

• наложить дисциплинарное взыскание на инспектора ДПС; 

• возбудить административное дело по статье 12.35 КоАП РФ «Незаконное ограничение 
прав на управление транспортным средством и его эксплуатацию»; 

• рассмотреть данную жалобу в мое отсутствие. 

• ответить мне письменно в установленные сроки, по существу вышеизложенного, по 
месту моего жительства. 

В подтверждение своих доводов заявитель может приложить к письменному обращению 
документы и материалы либо их копии – это могут быть свидетельские показания, аудио- 
или видеозапись и т.д (п. 247 Приказа МВД России от 02.03.2009 N 185). 

Гражданин может избрать следующие формы направления жалобы: 

• по почте или через интернет-сайты (такие обращения подлежат регистрации в службе 
делопроизводства в установленном МВД России); 

• сдать лично в дежурную часть (дежурный выдает талон-уведомление обратившемуся 
лицу или его представителю и в дальнейшем передает жалобу в службу 
делопроизводства); 

• сдать на личном приеме у должностного лица Госавтоинспекции (п. 260 Приказа). 

Общий срок рассмотрения жалобы и направления ответа заявителю по общему правилу не 
должен превышать 30 дней с даты регистрации жалобы. (п. 261 Приказа МВД России от 
02.03.2009 N 185). Решение по жалобе может быть принято непосредственно в ходе 
приема, если доводы заявителя не требуют дополнительной проверки (п. 262 Приказа). 
Сроки подачи ограничены только для жалоб на Постановления о привлечении к 
административной ответственности и на определения об отказе в возбуждении дела об 
административном правонарушении (10 дней). При пропуске этого срока к жалобе 
прилагается ходатайство о восстановлении срока. 

Какие действия могут быть обжалованы? 

Граждане вправе обжаловать в досудебном порядке действия (решения), совершенные 
(принятые) в ходе исполнения функций сотрудниками ГИБДД, в том числе постановления 
по делам об административных правонарушениях. Стоит учесть, что предметом 
самостоятельного обжалования не могут быть неразрывно связанные с конкретным делом 
об административном правонарушении доказательства по делу, в том числе протоколы о 
применении мер обеспечения. Доводы о недопустимости конкретного доказательства 
либо применения мер обеспечения могут быть изложены как в ходе рассмотрения дела об 
административном правонарушении, так и в жалобе на постановление или решение по 
делу об административном правонарушении (п. 244 Приказа МВД России от 02.03.2009 N 
185). 



Заявители могут обжаловать действия или бездействие: 

• сотрудников строевых подразделений ГИБДД — руководителям строевых 
подразделений, в вышестоящие строевые подразделения, в органы управления ГИБДД, 
в территориальные органы МВД России на региональном уровне, в федеральный орган 
управления ГИБДД, в МВД России; 

• сотрудников подразделений ГИБДД территориальных органов МВД России на 
районном уровне — руководителям соответствующих подразделений ГИБДД, в 
территориальные органы МВД России на районном уровне, орган управления ГИБДД, 
территориальные органы МВД России на региональном уровне, в федеральный орган 
управления ГИБДД, в МВД России; 

• действия, бездействие, решения должностных лиц подразделений и органов 
внутренних дел, связанные с исполнением сотрудниками государственной функции 
могут быть обжалованы прокурору. 

Рассмотрение с участием заявителя предусмотрено только для жалоб на Постановления о 
привлечении к административной ответственности и на Определение об отказе в 
возбуждении дела об административном правонарушении. Таким образом, личное 
присутствие заявителя не является обязательным, но оно желательно, чтобы обосновать 
свою позицию, предоставить доказательства своих доводов, заявить ходатайства. Порядок 
рассмотрения жалобы установлен п.268 Приказа. 

 Хотелось бы сказать, что в случаях нарушения ваших прав это необходимо отражать 
письменно ещё на стадии оформления соответствующих документов. 

После я рекомендую, не теряя времени обратиться к юристу, который сможет разобраться 
в ситуации, определит какие именно нарушения прав были допущены, определит куда 
подавать жалобу и каким способом, а впоследствии, в случае необходимости, будет 
представлять интересы заявителя при рассмотрении жалобы (если это предусмотрено) и 
поможет в дальнейшем обжаловании в суде. 

Владимир СТЕПАНОВ, юрист-консультант. 

 


