
Костромские госавтоинспекторы  проводят профилактические 
мероприятия антикоррупционной  направленности 

    Сотрудниками отделения ГИБДД МО МВД России «Островский» на 
постоянной основе проводится разъяснительная работа с 
участниками дорожного движения антикоррупционной 
направленности, на которых доводится  информация и раздаются 
памятки об обеспечении защиты прав и свобод общества и 
государства от противоправных посягательств коррупционного 
характера в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.             
Необходимо подчеркнуть, что сотрудники Госавтоинспекции, согласно 
действующему законодательству, при общении с участниками 
дорожного движения обязаны использовать видео и 
звукозаписывающую аппаратуру. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
соблюдение элементарных прав и обязанностей сотрудниками ДПС, 
приведет к взаимодействию участников дорожного движения и 
сотрудников дорожной полиции. Вследствие чего произойдет 
уменьшение конфликтных ситуаций на дорогах. Так как ситуации на 
дорогах зачастую бывают противоречивыми, отсюда и конфликты, и 
недоброжелательное отношение, большинства водителей к 
сотрудникам.   
Ежегодно на территории Костромской области к уголовной 
ответственности привлекаются водители, которые, рискуя своей 
свободой, осознанно идут на преступление, пытаясь откупиться, за 
которое предусмотрено уголовное наказание в виде лишения 
свободы. Тем самым провоцируя коррупцию в органах внутренних 
дел. И дающий взятку, и берущий привлекается к уголовной 
ответственности (ст. 290 и 291 УК РФ). Все общение с инспекторами 
ДПС должно проходить в зоне обзора видеорегистратора, 
установленного в патрульном автомобиле или на форменном 
обмундировании. Запись общения полицейского и водителя часто 
помогает дать объективную оценку при возникновении спорных 
ситуаций. 
Как правило, водители жалуются на грубое, некорректное обращение 
инспектора ДПС, остановку транспортного средства без законных 
оснований, некачественное рассмотрение административного 
материала, предвзятое отношение инспектора. Разрешение на 
использование аудио и видеозаписи утверждено п. 24, 25 
Административного регламента, утвержденного приказом МВД России 
от 02.03.2009г. №185. Административный регламент МВД РФ является 
основным документом, регламентирующим действия инспектора ДПС 
при исполнении им своих служебных обязанностей. 
 

http://www.38doroga.ru/normativnye_dokumenty/adm_reglament


     В соответствии с п.24 Административного Регламента сотрудники 
при общении с участниками дорожного движения, за исключением 
случаев, запрещенных законодательством, обязаны использовать 
видео- и звукозаписывающую аппаратуру.  
    В соответствии с п.25 Административного Регламента сотрудники 
не должны препятствовать использованию видео- и 
звукозаписывающей аппаратуры участником дорожного движения, 
если таковое не запрещено законодательством. О существовании 
запрета Госавтоинспекторы обязаны сообщить участнику дорожного 
движения, производящему запись.  
При этом лица, использующие аудио, видеосъемку не должны 
забывать, что существует ряд ограничений, касающийся 
распространения полученных в ходе общения сотрудника и водителя 
видео и аудиоматериалов. Размещение в сети Интернет 
видеозаписей, сделанных участниками дорожного движения или 
сотрудниками Госавтоинспекции, в которых фигурируют персональные 
данные, при этом они доступны для просмотра неопределенному 
кругу лиц, будет являться нарушением норм статьи 152.1. 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федерального 
закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года. 
Это ограничение никоим образом не затрагивает права граждан и 
сотрудников ГИБДД с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход 
рассмотрения дела об административном правонарушении за 
нарушение ПДД. 
 

      
ОГИБДД МО МВД России «Островский». 


