ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СОТРУДНИКИ ГИБДД ТРЕБУЮТ ДЕНЬГИ?
Действующее законодательство не предусматривает случаев, когда
штраф за нарушение Правил дорожного движения можно взимать на месте.
Поэтому такое предложение инспектора незаконно и чревато
неблагоприятными последствиями и для него самого, и для водителя.
Если вы нарушили Правила дорожного движения и за это нарушение
предусмотрена административная ответственность, в отношении вас
составляется протокол об административном правонарушении. В случае если
на месте совершения правонарушения сотрудник ГИБДД назначает
административное наказание в виде предупреждения или штрафа, протокол
не составляется, а выносится постановление по делу об административном
правонарушении. Подпишите все составленные инспектором документы и
получите их копии. При вашем несогласии с вменяемым нарушением это
поможет при обжаловании постановления и (или) действий инспектора.
Предложение инспектора ГИБДД уплатить штраф на месте незаконно и
может быть квалифицировано как вымогательство взятки (п. "б" ч. 5 ст. 290
УК РФ). Позвоните по номеру 02 или 112, сообщите о вашем
местонахождении и о попытке получить с вас взятку, попросите направить к
вам сотрудников полиции. Обязательно сообщите все известные сведения об
инспекторе - полученные как из его служебного удостоверения, так и иным
способом (номер автомобиля, на котором работает инспектор, номер
нагрудного знака и т.п.).
Факт вымогательства также следует зафиксировать при помощи видео-,
фото- или аудиозаписи, показаний свидетелей и др. Можно вести запись на
мобильный телефон, лучше делать это открыто. Прямо заявите инспектору,
что не согласны с его действиями и собираетесь фиксировать все
происходящее в целях дальнейшего обжалования его действий.
Обратите внимание!
Гражданин,
дающий
взятку,
привлекается
к
уголовной
ответственности по статье 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), если
размер взятки не превышает 10 тыс. рублей или по статье 291 УК РФ (дача
взятки), если размер взятки свыше 10 тыс. рублей.
Однако гражданин, давший взятку, может быть освобожден от
уголовной ответственности, если он активно способствовал раскрытию
или расследованию преступления, либо в отношении его имело место
вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо он
добровольно сообщил в уполномоченный орган о даче им взятки.

