
Введение

Инспектор ГИБДД останавливает машину. 
Водитель открывает окно и заискивающе 
произносит:
— Здравствуйте, товарищ инспектор! Вот, 
пожалуйста, мои права, техпаспорт, вот 
доверенность, страховочка, само собой, 
документики все на месте. Ведь у меня все 
в порядке, правда?
С заднего сиденья доносится детский го-
лос:
— Папа, а где же козлы?

Анекдот

Отношения водителя и автоинспектора — тема до 
банального вечная и неисчерпаемая. О том, как они 
нескрываемо «любят» друг друга, слагают анекдоты, 
легенды, выпускают памфлеты и фельетоны. Вроде, 
пока только романы не пишут. Вашему же вниманию 
предлагается небольшая книга, раскрывающая неко-
торые секреты профессии автоинспектора.

Кто такой современный автоинспектор? Бездушный 
автомат, работа которого направлена исключительно 
на выколачивание денег из невинных бедняжек во-
дителей, или строгий, но справедливый блюститель 
порядка на россий ских дорогах?

Говоря откровенно, авторы этой книги придержива-
ются последнего мнения. Как бы мы все ни ругали 
сотрудников ГИБДД, как бы ни возмущались их дей-
ствиями или бездействием, не следует забывать: их 
работа сложная и ответственная, и именно от авто-
инспекторов в определяющей степени зависит наша 
с вами безопасность на дороге.
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В своей деятельности инспекторы ГИБДД периоди-
чески используют некоторые малоизвестные приемы 
и хитрости. Иногда подобные уловки могут обернуть-
ся серьезными неприятностями даже для вполне доб-
ропорядочных водителей (причем не обязательно по 
злому умыслу сотрудника ГИБДД, а просто по сте-
чению обстоятельств). Но не следует забывать о том, 
что в рядах ГИБДД еще встречаются нечистые на 
руку автоинспекторы, готовые пойти на все, лишь 
бы доказать виновность водителя даже при отсут-
ствии таковой, и стремящиеся представить любую 
ситуацию с выгодой для себя.

О наиболее распространенных секретных приемах, 
которыми на условиях анонимности с нами любезно 
поделились некоторые сотрудники ГИБДД, мы и рас-
скажем в данной книге.

При изучении книги следует учитывать, что все при-
водимые в ней примеры условны, а любые совпадения 
носят случайный характер.



1. 
Инспектор ГИБДД 
предупреждает,  
или Это должен  
знать каждый

Автоинспектор:
— Почему вы остановились под знаком «Ос-
тановка запрещена»?
— Ой, товарищ инспектор, так всего же на 
минуточку, простите, пожалуйста!
— Почему на перекрестке повернули, если 
висит знак «Движение прямо»?
— Ой, простите, пожалуйста, не заметил!
— А почему по мобильному телефону раз-
говариваете во время движения?
— Ой, извините, срочный звонок с работы 
был!
— А почему вы вообще без машины?

Анекдот

Существуют положения, нормы и рекомендации, о ко-
торых должен знать каждый водитель. Большинство 
из них четко прописано в действующих Правилах до-
рожного движения и иных нормативно-правовых до-
кументах. Некоторые же могут не иметь юридической 
силы, но являются не менее актуальными вследствие 
того, что написаны, как принято говорить, жизнью.
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В этой главе мы остановимся на тех положениях, ко-
торые с точки зрения инспектора ГИБДД являются 
самыми важными и непосредственно влияют на безо-
пасность дорожного движения.

Как вести себя  
с инспектором ГИБДД

Инспектор ГИБДД останавливает машину:
— Вы что, знака не видели?!
Водитель:
— Простите, не заметил спьяну.

Анекдот

Многие проблемы в отношениях водителя и инспекто-
ра возникают из-за того, что водитель просто-напро-
сто не знает своих гражданских прав и чувствует себя 
полностью беззащитным перед инспектором. По этой 
причине всегда помните известное правило: преду-
прежден — значит вооружен.

Как вести себя с инспектором ГИБДД


