
 
 

Каждый участник дорожного движения ежедневно сталкивается с десятками 

нарушений правил дорожного движения, допущенными другими водителями. 

Можно зафиксировать нарушение, а затем сообщить о нем в ГИБДД. Есть 

два способа: фотофиксация и видеофиксация. Обратите внимание на следующие 

особенности: 1) на фото или видео должны быть видны государственные 

регистрационные знаки (номера) автомобиля нарушителя;2) должно быть четко 

видно нарушение правил дорожного движения. Например, если автомобиль 

остановился под запрещающим знаком, то его нужно сфотографировать на фоне 

этого знака и во избежание недоразумений, водитель должен находиться вне 

машины. 

Лучше сделать побольше фотографий с различных ракурсов и впоследствии 

выбрать лучшие. При съемке на видеорегистратор внимательно просмотрите видео, 

чтобы понять, содержит ли оно всю необходимую информацию. Если плохо видны 

номера или допущенное нарушение, то обращаться в ГИБДД не имеет смысла. 

При наличии доказательной базы можно переходить к обращению в ГИБДД, 

которое обслуживает территорию, где было зафиксировано нарушение ПДД. 

Существуют несколько способов обращения в ГИБДД:  

1)   Личная    подача  заявления;  2) Подача  заявления  в  заказном  письме;  3) 

Подача заявления в электронном виде.  

Второй и третий способ не предусматривают личного обращения в 

подразделение полиции. Однако впоследствии Вас могут вызвать для дачи 

свидетельских показаний. Также сотрудники ГИБДД могут связаться с Вами по 

указанному телефону для уточнения информации. Поэтому в заявлении 

необходимо указать Ваши данные: фамилию, имя, отчество, адрес и номер 

телефона либо адрес электронной почты. Анонимные заявления не 

рассматриваются. 

В заявлении должны быть указаны: 1) Дата и время нарушения. 2) Место 

нарушения. 3) Данные автомобиля нарушителя (номера, марка и модель). 4) Пункт 

правил, который был нарушен. 5) Статья КоАП, предусматривающая наказание за 

данное нарушение. 

Если Вы подаете заявление в бумажном виде, то к нему нужно приложить 

распечатанные фотографии или информацию, записанную на диск. Если Вы 

подаете заявление в электронном виде, то нужно заполнить несколько граф на сайте 

ГИБДД. 

Вместе с тем можно позвонить по телефону в дежурную часть МО МВД 

России " Лунинский" по телефону (8-8412) 630-233 или 02 и сообщить об 

увиденном административном правонарушении. Данная информация будет 

незамедлительно проверена сотрудниками полиции. 

 

ОГИБДД МО МВД России "Лунинский" обращается к Вам с просьбой проявить 

активную гражданскую позицию. Не оставляйте без внимания грубые нарушения 

правил дорожного движения! 


