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48 вопросы эксперту

Каждый автолюбитель периодически 
попадает в ситуации, когда его  оста-
навливают сотрудники ГИБДД и предъ-
являют те или иные правонарушения.

Если нарушил ПДД – отвечай. Но 
часто в наше время попадаются 
случаи, когда инспектора, обвиняя 
вас, не предоставляют никаких дока-
зательств. И чего греха таить, иногда 
просто обвиняют вас в том, чего 
не было на самом деле: выезде на 
встречку  и т.д.

Первое, о чем необходимо помнить: 
основным доказательством в органах 
ГИБДД и в суде вашего правонаруше-
ния» является протокол. В зависимо-
сти от того, что вы в нем напишите, 
к вам могут по-разному относиться, 
если вы захотите обжаловать вынесен-
ное  решение.

Возите с собой в бардачке всегда 
чистую тетрадь и шариковую ручку. 
Дело в том, что в самом протоколе 
в графе «Объяснение» всего 4 сво-
бодных графы. И инспектора ГИБДД 
этим пользуются, прекрасно понимая, 
что развернутый ответ водитель не 
напишет. Для этих целей мы как раз 
и используем чистые листы тетради, 
на которых напишем свое видение 
ситуации. Для инспектора это будет 
большиим сюрпризом!

Вырвите из тетради два листка. На 
первом листке вверху напишите слово 
«Объяснение». И далее,  ПОДРОБНО, 
напишите  свои объяснения произо-
шедшего. Если вы считаете себя не 
виноватым, а обвинения инспектора 

«вымышленными», опишите, как вы 
двигались, как поворачивали, какая 
обстановка на дороге была и т.д. Чем 
подробнее, тем лучше. Если инспек-
тор в самом начале своего общения 
с вами не разъяснил ваши права и 
обязанности, также укажите это в про-
токоле. В конце листа с объяснениями 
поставьте дату, время и вашу подпись.

Когда инспектор принесет вам 
протокол на подпись, спросите его: 
«Инспектор, вы все записи внесли 
в протокол? Вы его подписали?». 
Только после утвердительного ответа 
инспектора, что протокол он подписал, 
попросите передать инспектора вам 
протокол для ознакомления. 

Обязательно впишите в графы 
«Свидетели» своих пассажиров. На 
слова инспектора, «что, мол, жена или 
родственник не может быть свидете-
лем» - не реагировать. По закону они 
могут являться свидетелями. Рядом 
с каждым свидетелем напишите его 
телефон для связи.

Найдите графу «Объяснение» и впи-
шите туда следующий текст: «ПДД не 
нарушал. Считаю действия инспектора 
неправомерными. Сделал звонок в 
02. Мои объяснения прикреплены к 
протоколу на одном дополнительном 
листе. Требую помощи адвоката».

Подпишите протокол и оторвите, не 
дожидаясь разрешения инспектора, 
нижнюю синюю копию (протокол 
состоит как бутерброд из трех самоко-
пирующихся листов). Это ваша копия. 
После чего передайте инспектору ос-

тавшиеся листы протокола и листок, на 
котором вы писали свои объяснения.

И напоследок еще один очень важ-
ный совет. Позвоните в полицию сразу 
с места остановки. С сотового телефо-
на нужно набрать номер 112. Далее 
автомат вам подскажет, какую клави-
шу набрать, чтобы переключиться на 
службу 02 (полицию).

После того, как полиция ответила 
«Слушаем…», Вам нужно сказать сле-
дующее:

«Здравствуйте. Меня зовут ФИО, и я 
хочу, чтобы вы официально зафиксиро-
вали мое заявление». Тут очень важны 
слова «…чтобы вы официально зафик-
сировали мое заявление». Дело в том, 
что по телефону 02 вас могут выслу-
шать, но ничего далее не предпринять. 
А вот если жалобы или заявление за-
фиксированы, то полиция обязана уже 
предпринять необходимые действия.

Далее говорите оператору 02, что 
данный инспектор (номер нагрудного 
жетона такой-то и госномер машины 
ДПС такой-то) совершил неправомер-
ные действия, обвинив вас в том, 
чего не было в действительности и не 
предоставив никаких доказательств с 
его стороны. Скажите, что просите пе-
редать Ваше заявление в прокуратуру 
и в городское управление ГИБДД по 
Санкт-Петербургу.

Данные несложные шаги спасли 
очень многих водителей от неправо-
мерных обвинений со стороны сотруд-
ников ГИБДД.

"Общество Защиты Прав Автолюбителей", СПБ, Лиговский проспект, д. 108
www.avtopravo.org
"Горячая Линия" : +7(812)448-47-18 (Круглосуточно)

!

?
?
?

?

?
?
?

??
? ?

?
?
?

?

?
?
?

??
? ?

??
?
?

?
?

?

??
?

?
??

?
?

?
?

?

??
?

?

?
?
?

?

?
?
?

??
? ?

?
?
?

?

?
?
?

??
? ?

?
?
?

?

?
?
?

??
? ?

?
?
?

?

?
?
?

??
? ?

В этой рубрике постоянные эксперты нашего журнала готовы 
ответить на любые интересующие вас вопросы о покупке 
автомобиля, его обслуживании и правовых нюансах владения. 
Пишите на editor@autosuper.ru

Отвечает 
Дмитрий капустин, 
директор «Общества 
Защиты Прав 
Автолюбителей Санкт-
Петербург»

Как правильно заполнять протокол и 
сообщать в полицию о неправомерных 
действиях сотрудников ГИБДД?
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