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Уважаемые граждане! 

Прокуратура Российской 

Федерации всегда стоит на 

защите Ваших прав и 

охраняемых законом 

интересов. 

Если Вы считаете, что 

Ваши права нарушены, 

прокуратура окажет Вам 

необходимую помощь. 



 

Зачастую инспектор ГИБДД 

начинает склонять водителя к даче 

взятки после предварительного 

осмотра транспортного средства и 

проверки документов. Именно поэтому 

важно правильно вести себя на этом 

этапе, чтобы не допустить совершения 

противоправных действий как 

сотрудником ГИБДД, так и самому не 

поддаться на провокацию.  

Необходимо соблюдать следующие 

правила при общении с 

сотрудниками ГИБДД: 

- остановив автомобиль по 

требованию ГИБДД, заглушите 

двигатель, заблокируйте двери и 

приоткройте окно на 10-15 см, чтобы 

через него можно было передать 

необходимые документы. Выходить из 

машины для уточнения причин 

остановки не обязательно; 

- включите видеорегистратор или 

видеокамеру, направьте в сторону 

водительской двери. Если есть 

диктофон, включите и его. Чем больше 

средств фиксации информации, тем 

надежнее будет Ваша доказательная 

база в случае превышения 

инспектором должностных 

полномочий; 

- как только сотрудник ДПС 

подошел к Вам и представился, 

попросите его предъявить 

удостоверение.      Перепишите     ФИО 

 

инспектора, сведения о подразделении, 

номер документа, номер значка и т. д. 

Для видеофиксации проговаривайте 

всю информацию вслух; 

- если инспектор не называет 

причину остановки, напомните ему, 

что он нарушает Административный 

регламент 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, утвержденный 

Приказом МВД России от 23.08.2017 

№ 664. Попросите его указать статью 

КоАП РФ, по которой он собирается 

привлечь Вас к ответственности. Если 

у Вас есть на руках актуальная версия 

Кодекса, сверьте полученные сведения; 

- на требования открыть багажник и 

предоставить автомобиль для 

досмотра спросите, будет ли составлен 

протокол и привлечены понятые. Без 

протокола сотрудник имеет право 

проводить только внешний осмотр 

машины; 

- если сотрудник ДПС требует 

взятку и утверждает, что Вы 

находитесь в состоянии 

наркотического      или      алкогольного 

 

 

опьянения или грубо нарушили, 

скажите, что Вы готовы пройти 

медицинское освидетельствование и 

заплатить установленный законом 

штраф. Попросите выписать Вам 

квитанцию и составить протокол об 

административном правонарушении; 

- ведите себя предельно корректно, не 

реагируйте на явные провокации и не 

пытайтесь оправдаться перед 

инспектором. Помните, что доказывать 

наличие или отсутствие 

правонарушения – обязанность 

сотрудника дорожного патруля, а не 

Ваша. 

Важно понимать, что за дачу взятки 

законом предусмотрена 

ответственность. Так, в соответствии со 

ст. 291 УК РФ взяткодателю грозит 

штраф в размере до 500 тыс. рублей, 

или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до 

1 года, или в размере от 5-кратной до 

30-кратной суммы взятки, либо 

исправительные работы на срок до 2 

лет с лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без 

такового, либо принудительные 

работы на срок до 3 лет, либо 

лишение свободы на срок до 2 лет со 

штрафом в размере от 5-кратной до 10-

кратной суммы взятки или без такового. 

 

 
  


