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Можно ли сотрудникам ГИБДД останавливать их для проверки
документов вне стационарных постов ДПС
Для того, чтобы ответить на этот вопрос необходимо иметь ввиду, что действия сотрудника
ГИБДД детально прописаны в Административном регламенте исполнения Министерством
внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению
федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения
требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного
движения, утвержденном приказом МВД РФ от 23.08.2017 № 664.
Основания остановки транспортного средства сотрудником полиции предусмотрены
пунктом 84 указанного регламента. В подпункте 13 указано, что сотрудник полиции имеет
право останавливать транспортное средство в целях проверки документов на право
пользования и управления транспортным средством, документов на транспортное средство
и перевозимый груз.
Решением Верховного Суда Российской Федерации от 12 февраля 2018 года судом данное
положение регламента признано не противоречащим действующему законодательству. При
этом Верховный Суд РФ указал, что Правила дорожного движения Российской Федерации
предоставляют регулировщикам, к которым относятся и сотрудники полиции, право
останавливать транспортные средства, но не определяют специальные места для остановки.
Ссылки водителей на то, что требование об остановке транспортного средства вне
стационарных постов может привести к злоупотреблениям со стороны инспекторов ГИБДД,
нести в себе существенную угрозу коррупционной составляющей в их действиях, может
привести к дальнейшим нарушениям правил дорожного движения и повышению
аварийности, а потому может быть реализовано исключительно на стационарном посту, не
основаны на законе, а потому несостоятельны.
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требованию сотрудников полиции передавать им для проверки документы,
подтверждающие право управления транспортным средством, регистрационные документы
на управляемое им транспортное средство (кроме мопедов), полис ОСАГО владельца
транспортного средства или распечатанную на бумажном носителе информацию о
заключении договора такого обязательного страхования в виде электронного документа.
При отсутствии указанных документов водитель может быть подвергнут
административному наказанию по ч.ч. 1 и 2 ст. 12.3 КоАП РФ в виде штрафа в размере 500
рублей.
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