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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. 



 

 

 

Автовладельцы иногда становятся 

«жертвами» инспекторов ГИБДД, 

которые своими действиями 

вымогают взятку. Они 

предпринимают шаги, 

заставляющие человека решить 

вопрос «другим» способом. На 

практике применяются следующие 

способы склонения человека к 

даче взятки: 

- медлительность при 

оформлении протокола; 

- легкие угрозы; 

- указание на возможные 

последствия нарушения (проблема 

сильно раздувается). 

Если водитель торопится или 

пугается будущих последствий, он 

неизбежно предложит «решить 

вопрос» без оформления протокола. 

Нередко применяется тактика 

«хороший и плохой полицейский». 

В этом случае один работник 

ГИБДД играет роль строгого 

блюстителя порядка, который 

соблюдает законодательство, а 

второй рекомендует не рисковать и 

дать определенную сумму для 

«решения вопроса». 

 

 

 

Чтобы защититься от 

подобного подстрекательства, 

необходимо: 

- достать телефон и вести запись 

происходящего. Если имеется 

видеокамера, можно использовать 

ее. В будущем полученное видео 

может пригодиться в судебном 

органе в качестве доказательства 

невиновности; 

- не переходить для общения в 

автомобиль к инспектору. В этом 

случае нет свидетелей, поэтому 

работнику ГИБДД проще давить на 

водителя и требовать деньги. По 

действующему законодательству 

автовладелец должен сесть в 

машину сотрудника полиции в двух 

случаях – задержание или арест. 

- записать информацию 

сотрудника автоинспекции, который 

потребовал взятку (ФИО, номер 

значка и другие сведения); 

- обратиться в отдел собственной 

безопасности, набрав номер 

телефона доверия; 

Заметим, что в большинстве 

случаев достаточно достать 

камеру,    чтобы   пресечь   попытки 

 

 

сотрудника ГИБДД склонить Вас к 

даче взятки. 

Обращаем внимание на то, что 

Вам ни в коем случае нельзя самому 

передавать незаконное 

вознаграждение сотруднику ГИБДД, 

поскольку ст. 291 УК РФ 

предусмотрена ответственность за 

дачу взятки. В соответствии с 

указанной статьей уголовного закона 

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. 

 

  


