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КОРРУПЦИЯ есть злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 

лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а равно совершение 

таких действий от имени или в интересах юридического лица  

(Статья 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»). 

 

Гражданам в силу специфики деятельности Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения (далее - ГИБДД) приходится довольно 

часто контактировать с ее сотрудниками по разным поводам. В настоящей 

памятке рассмотрим наиболее распространенные ситуации, в которых 

возникают коррупционные проявления, как со стороны должностных лиц, так 

и со стороны граждан. 
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Автомобиль под Вашим управлением остановлен сотрудником ГИБДД 

 

Подробно о том, что должен и вправе делать сотрудник ГИБДД, 

остановивший автомобиль, можно прочитать в Федеральном законе от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», а также 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 

 

 

После остановки 

транспортного средства 

сотрудник полиции 

обязан: 

- представиться; 

- по просьбе 

водителя предъявить 

служебное удостоверение 

в развернутом виде; 

- сообщить причину 

остановки. 

 

 

 

 

 

В случае, если причиной остановки явилось совершение Вами 

административного правонарушения в области безопасности дорожного 

движения, сотрудник ГИБДД ОБЯЗАН составить в отношении Вас протокол 

о совершенном правонарушении. 

ЛЮБЫЕ намеки, уговоры, предложения «решить вопрос» без 

протокола за определенное вознаграждение, как со стороны сотрудника 

ГИБДД, так и со стороны гражданина могут быть расценены, соответственно, 

как получение или дача взятки. 

 

Уголовная ответственность за получение и дачу взятки предусмотрена 

статьями 290, 291 и 291.2 УК РФ. Мера ответственности варьируется в 

зависимости от суммы полученной или переданной взятки и иных 

обстоятельств (размер взятки, совершение группой лиц, с вымогательством 

взятки и др.). 

Минимальное наказание за получение и дачу мелкой взятки, которая в 

соответствии со статьей 291.2 УК РФ не должна превышать 10 тыс. рублей, - 
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штраф до 200 тысяч рублей, либо доход осужденного за период до 3 месяцев, 

максимальное – лишение свободы на срок до 3 лет. 

Получение взятки должностным лицом в сумме, превышающей 10 тыс. 

рублей, (статья 290 УК РФ) может повлечь самое мягкое наказание - штраф до 

1 млн. рублей, либо не превышающий дохода осужденного за период до 2 лет, 

либо от 10 до 50-кратной суммы взятки, самое строгое при отягчающих вину 

обстоятельства – лишение свободы до 15 лет. 

Для лиц, передавших взятку в размере свыше 10 тыс. рублей, статьей 291 

УК РФ также предусмотрено минимально возможное наказание в виде 

штрафа, однако его сумма не может превышать 500 тыс. рублей, либо доход 

осужденного за период до 1 года, либо от 5 до 30-кратной суммы взятки, 

максимально возможное наказание – 10 лет лишения свободы.  

 

Обычно протокол об административном правонарушении и иные 

материалы составляются сотрудниками ГИБДД в патрульном автомобиле в 

присутствии нарушителя. Во всех патрульных автомобилях имеются 

видеорегистраторы, постоянно ведущие запись происходящего в салоне 

автомашины. 

Любые попытки выключить регистратор, составить протокол или 

имитировать его составление вне салона патрульного автомобиля должно 

наводить на мысль о корыстной заинтересованности сотрудника полиции в его 

несоставлении. 

 

ВАЖНО: Наложенный за совершение административного 

правонарушения штраф оплатить инспектору при составлении протокола 

НЕЛЬЗЯ. 
Административный штраф оплачивается по соответствующим 

реквизитам в течение 60 дней со дня вступления постановления о его 

назначении в законную силу через банки. Для идентификации платежа чек об 

оплате штрафа следует сохранять с целью подтверждения этого факта, в том 

числе в случае обращения штрафа к принудительному взысканию через 

Федеральную службу судебных приставов. 

Штрафы за большинство административных правонарушений в сфере 

безопасности дорожного движения (глава 12 КоАП РФ) возможно оплатить со 

скидкой 50 %, если он будет оплачен в течение 20 дней со дня привлечения к 

административной ответственности. 

 

ЛЮБЫЕ предложения оплатить штраф на месте могут быть расценены 

как получение взятки должностным лицом - инспектором ГИБДД по статье 

290 или статье 291.2 УК РФ, либо как дача взятки по статье 291 или 291.2 УК 

РФ со стороны нарушителя. 
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ДЛЯ СПРАВКИ: Согласно статистическим данным за 8 месяцев 2020 

года в Пензенской области выявлено 7 преступлений, связанных со 

взяточничеством в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.  

Из них 4 преступления – дача мелкой взятки по статье 291.2 УК РФ. 

Сумма мелкой взятки по этим преступлениям составила от 1 до 3 тыс. рублей. 

2 преступления – дача взятки в размере, превышающем 10 тыс. рублей, 

по статье 291 УК РФ, сумма взяток по этим преступлениям составила 15 и 20 

тыс. рублей. 

К уголовной ответственности за получение взятки привлечено 1 

должностное лицо ГИБДД, сумма полученной им взятки составила 25 тыс. 

рублей. По итогам рассмотрения уголовного дела судом ему назначено 

наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с применением статьи 73 УК 

РФ условно с испытательным сроком 3 года, а также дополнительное 

наказание в виде лишения права занимать должности на государственной 

службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением 

функций представителя власти либо с выполнением организационно-

распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года. 

Следует отметить, что во всех случаях целью дачи и получения 

выявленных на территории области в текущем году взяток явилось 

непривлечение граждан к административной ответственности за совершение 

правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, в том числе 

влекущих лишение права управления транспортными средствами. 

Однако не только денежные средства могут быть предметом взятки. 

Взяткой могут быть ценные бумаги, иное имущество, незаконное оказание 

услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав. 

Например, направлено для рассмотрения в суд уголовное дело в 

отношении инспектора ГИБДД по факту получения им мелкой взятки в виде 

продуктов питания - шашлыка из свиной вырезки и бутылки газированной 

воды «Coca-Cola - по части 1 статьи 291.2 УК РФ за несоставление протокола 

об административном правонарушении. 
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Вам необходимо поставить автомобиль на учет, снять с учета, внести 

изменения в документы 

Порядок осуществления этой процедуры сотрудниками ГИБДД 

подробно описан в Административном регламенте Министерства внутренних 

дел Российской Федерации предоставления государственной услуги по 

регистрации транспортных средств, утвержденном приказом МВД РФ от 

21.12.2019 № 950. 

В нем приведены исчерпывающие перечни необходимых к 

предоставлению заявителем документов, причин отказа в предоставлении 

этой государственной услуги. 

 

 
 

Единственно возможные платежи за оказание государственной услуги 

– государственная пошлина. 

Взимание государственной пошлины за предоставление 

государственной услуги осуществляется в порядке и размерах, установленных 

пунктами 36 - 39 части 1 статьи 333.33, с учетом требований статьи 333.35 

Налогового кодекса Российской Федерации.  

 Уплата государственной пошлины производится до подачи заявления и 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги. То 

есть государственная пошлина оплачивается через банковские организации. 

Платежные документы об оплате государственной пошлины или их копии 

подаются вместе с документами, необходимыми для получения 

государственной услуги. 

Взимание иной платы, кроме государственной пошлины, за 

предоставление государственной услуги не предусмотрено. 
 

ЛЮБОЕ предложение ускорить, упростить, получить услугу без 

очереди за вознаграждение НЕЗАКОННО и может расцениваться как 

получение взятки со стороны должностных лиц ГИБДД по статьям 290, 291.2 

УК РФ, так и как дача взятки со стороны граждан по статьям 291, 291.2 УК 

РФ. 
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Есть желание получить «красивые» номера… 

 

 

В настоящее время законно получить 

«красивые» номера на автомобиль 

вне очереди через подразделения 

ГИБДД НЕВОЗМОЖНО.  

 

ВОЗМОЖНОСТЬ выбора номеров 

в ГИБДД не предусмотрена 

 

Набор символов собственники 

автомобилей получают по очереди.  

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО: Не стоит думать, что уголовная ответственность за 

взяточничество предусмотрена исключительно для тех, кто их дает и получает. 

Статьей 291.1 УК РФ предусмотрена довольно строгая ответственность и для 

посредников, то есть тех, кто непосредственно передает взятку в значительном 

размере (более 25 тыс. рублей) по поручению взяткодателя или 

взяткополучателя либо иным образом способствует в достижении либо 

реализации соглашения между ними о получении и даче такой взятки. 

 

 Наказание для посредников может быть от штрафа в размере до 

семисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года, или в размере от двадцатикратной до 

сорокакратной суммы взятки, до лишения свободы на срок, не превышающий 

12 лет. 
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Получение права управления транспортным средством 

Четкий порядок проведения экзамена на получение права управления 

транспортным средством приведен в Административном регламенте 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по проведению экзаменов на право управления 

транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений, 

утвержденном приказом МВД РФ от 20.10.2015 № 995. 

 

Каких – либо законных причин избежать одного или нескольких этапов 

экзамена не существует. 

Любые попытки как сотрудника ГИБДД, так и гражданина за 

вознаграждение «решить вопрос» с правами могут быть расценены как факты 

коррупции, в том числе влекущие уголовную ответственность. 

Единственный платеж при получении права управления транспортным 

средством – госпошлина, определенная пунктом 43.1 статьи 333.33 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

За выдачу национального водительского удостоверения, в том числе 

взамен утраченного или пришедшего в негодность необходимо оплатить: 

- за удостоверение, изготавливаемое из расходных материалов на 

пластиковой основе, - 2 тыс. рублей;  

- за удостоверение, изготавливаемое из расходных материалов на 

пластиковой основе нового поколения, - 3 тыс. рублей. 

Сотрудник ГИБДД вместе с остальным пакетом документов принимает 

лишь квитанцию об оплате госпошлины. 
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При электронной подаче документов и безналичной оплате госпошлины 

через Госуслуги предоставляется скидка 30 %. 

 

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ: В этой сфере привлечен к ответственности 

сотрудник экзаменационного подразделения ГИБДД, который действуя из 

иной личной заинтересованности, в ходе проверки теоретических знаний 

кандидатов  в водители, незаконно осуществил содействие двум лицам в сдаче 

экзаменов, организовав сдачу за них теоретического экзамена, тем самым 

злоупотребил своими должностными полномочиями. Судом по части 1 статьи 

285 УК РФ ему назначено наказание в виде лишения свободы, сроком на 1 год 

6 месяцев с применением статьи 73 УК РФ условно с испытательным сроком 

1 год 6 месяцев. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: В настоящее время распространены случаи 

предложения со стороны мошенников, представляющихся либо сотрудниками 

ГИБДД, либо приближенными к ним лицами, организовать за достаточно 

небольшое вознаграждение получение права управления транспортными 

средствами без соблюдения предусмотренных для этого процедур.  

Так, в 2019 году правоохранительными органами выявлено 6 фактов 

мошенничества, совершенных в отношении жителей области. Мошенники 

похищали денежные средства граждан под предлогом оказания помощи в 

получении водительского удостоверения без сдачи предусмотренных 

экзаменов. Ущерб для граждан составил от 21 до 44 тыс. рублей. 

В текущем году выявлено 4 таких преступления в отношении жителей 

области. Причиненный им ущерб составил от 36 до 64 тыс. рублей. 

 

 

ЛЮБЫЕ способы получения права управления транспортным 

средством, за исключением предусмотренного законодательством, 

НЕЗАКОННЫ. 
 

 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

По поводу коррупционного поведения сотрудников ГИБДД можно 

обратиться: 

 

ОРЧ (СБ) УМВД России по Пензенской области – (88412) 68-16-70 

Общероссийский телефон МВД – 102 

УФСБ России по Пензенской области – (88412) 56-13-21 

СУ СК России по Пензенской области – (88412) 36-17-58 (телефон доверия),  

                                                                      (88412) 36-17-02 (дежурный) 

Прокуратура Пензенской области – (88412) 32-93-29 (дежурный прокурор) 


