
 

Подробная инструкция водителю в 

случае возникновения претензий со 

сторноны инспекторов ГИБДД. 



Инспектор не является экспертом и не может определить, мешает ли шторка "Трокот" 
Вашему обзору или нет, поэтому пишите в протоколе свое несогласие. Инспектор обязан 
будет направить Вас на экспертизу или, как показывает практика, отпустить.                      .                                                        
 

Памятка для водителя 
Ни к каким дополнительным предметам или покрытию, 
ограничивающие обзор на передние боковые стекла 
автомобиля, шторки не относятся. 
Шторки не прикреплены к переднему боковому стеклу 
автомобиля, а держатся по средством магнитных 
креплений, установленных на каркас двери и находятся на 
расстоянии от стекла, следовательно светопропускание 
самого стекла остается без изменений. 
Ни один действующий ГОСТ России не запрещает ставить 
шторки в салон автомобиля. Учитывая обращения наших 
покупателей, мы решили коротко изложить Ваши права. 

Что делать, если Вас остановил 
сотрудник ГИБДД? 
При составлении на Вас материала всегда указывайте в 
графе «Объяснения» следующее: «С материалом не 
согласен, шторки указанные в настоящем документе у меня 
на стекле не установлены, нуждаюсь в помощи юриста». 
При этом, материал должен быть рассмотрен с вызовом на 
административную комиссию. Имейте в виду, что сотрудник, 
составивший материал не может его же рассмотреть, и не 
может быть членом административной комиссии, что очень 
часто бывает у нас. Вам также никто не имеет права 
отказать связаться с защитником. 
Первым документом всегда составляется «Постановление» 
(Постановление о возбуждении административного дела), а 
потом уже «Протокол». То есть вначале, возбуждается 
административное дело «Постановлением», а потом, если у 
них получится, признается виновность участника 
дорожного движения. 
Также должна быть проделана работа по подготовке дела к 
рассмотрению в рамках сроков, установленных КоАП РФ 
(максимум 3 месяца). 



Подробные действия водителя 
В ч. 2 ст. 28.6 КоАП РФ четко сказано: «В случае, если лицо, в 
отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении, оспаривает наличие 
события административного правонарушения и (или) 
назначенное ему административное наказание, 
составляется протокол об административном 
правонарушении». Т.е. инспектор ДПС не имеет права 
составлять постановление об административном 
правонарушении, если водитель не согласен с нарушением. В 
таком случае инспектор обязан составить протокол. 

Итак, что делаем? 
Водителю следует сказать инспектору, что он (водитель) не 
согласен с нарушением, и требует составить протокол. 
Если же инспектор эти слова проигнорирует, то водителю 
следует прямо на постановлении (можно на полях) 
написать: «С нарушением не согласен, нуждаюсь в помощи 
адвоката или же юриста». И поставить рядом дату и 
подпись с расшифровкой. После этого при обжаловании 
постановления, суд или вышестоящее должностное лицо 
будут обязаны его отменить. И не отказывайтесь от подписи в 
получении копии постановления. Но внимательно читайте, за что 
расписываетесь. 
Пункт 7.3. Перечня неисправностей и условий, при которых 
запрещается эксплуатация транспортных средств, на 
которых установлены дополнительные предметы или 
нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места 
водителя, не содержит ни одной нормы ограничивающей 
использование съѐмных шторок. 
При этом, для того, чтобы доказать инспектору ГИБДД факт 
ограничения обзорности с места водителя, необходимо 
провести осмотр автомобиля и составить соответствующий 
акт. Если Вы не согласны с данным актом, сотрудник ГИБДД 
обязан провести экспертизу автомобиля по ГОСТу, (порядок 
составления процессуальных документов изложен выше), 
так как только таким путем проводиться расчет обзорности 
через стекло автомобиля. 



НАДО ПОМНИТЬ! 
Сотрудники ГИБДД выполняют свой 
план, и им нет разницы, что у нас 
установлено на стекло, будь-то оно 
грязное, или же футболка сушится 
при езде, надо всегда четко дать 
понять, что Вы намерены отстаивать 
свои права в случае необходимости в 
судебном порядке, а практика судов 
не на стороне правоохранителей. 
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