
ИНСПЕКТОР ГИБДД 
ПРЕДЛАГАЕТ «ДОГОВОРИТЬСЯ». 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ?

НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ 
И НЕ ДАВАЙТЕ ВЗЯТКУ!

Иначе вы сами совершите преступление 
(статья 291 Уголовного кодекса Российской 
Федерации). Выслушайте требование вымогателя, чтобы обратиться в полицию.Когда вы станетесь один, немедленно звоните в полицию! КуДЭ ЗВОНИТЬ?Если у вас осталась запись разговора, сохраните ее для передачи в полицию.

ОРЧ СБ УМВД России 
по Курской области

телефон «Доверия»

36- 89-11

Судами Курской области 
за 2018 год ОСУЖДЕНО 

за получение взятки 
3 сотрудника ГИБДД,

за дачу взятки 
сотрудникам ГИБДД 8 лиц.

Борьба 
с коррупцией 

на дорогах



Ваш автомобиль остановил
сотрудник ГИБДД...

Сотрудник обязан:• представиться, отчетливо произнести фамилию, имя, отчество, звание и должность;• показать служебное удостоверение, если вы попросите;• объяснить причину остановки.Если вы признаете, что нарушили правила дорожного движения, и нарушение при этом несерьезное, инспектор ГИБДД вынесет постановление об административном правонарушении и выпишет предупреждение или штраф.А если нарушение серьезное или вы не согласны с решением инспектора, тогда он составит протокол об административном правонарушении.

Штраф нужно будет оплатить в 
течение 60 дней!

Некоторые виды штрафов 
можно оплатить 

с 50 %-ной скидкой, 
если успеете за 20 дней.Вместе с копией постановления в назначении штрафа вам может быть вручен бланк платежного документа, где есть информация о получателе штрафа, сумма и номер постановления.Эти данные нужны, чтобы правильно заполнить платежное поручение для оплаты.

Если инспектор требует 
оплатить штраф на месте...

ЗНАЧИТ, СКОРЕЕ ВСЕГО,
ОН ПРОСИТ ВЗЯТКУ. 

ТРЕБОВАНИЕ ОПЛАТИТЬ ШТРАФ 
НА МЕСТЕ НЕЗАКОННО.

стоп
КОРРУПЦИЯ 
НА ДОРОГАХ

Что считается взяткой?Если не только должностному лицу, но и его родным и близким передали деньги, ценности или оказали материальные услуги. При этом сотрудник был согласен, не возражал и использовал свои служебные полномочия в пользу того, кто взятку дал.
Взятка считается 

полученной,когда:• человек ее принимает в физическом смысле (берет в руки, кладет в карман, сумку, портфель, автомобиль)• человек соглашается с ее передачей (оставили в салоне автомобиля, положили на стол, перечислили на счет).


