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ПРИШЕЛ ЛОЖНЫЙ ШТРАФ 
С ДОРОЖНОЙ КАМЕРЫ 

Пришел ложный штраф  
с дорожной камеры
• Можно ли оспорить нарушение, которое вы не совершали
• Сколько времени отводит закон на жалобу
• Образцы заявлений
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ПРИШЕЛ ЛОЖНЫЙ ШТРАФ 
С ДОРОЖНОЙ КАМЕРЫ

Если вам пришел ложный штраф с дорожной камеры:

1. Необходимо написать заявление в Центр автоматической фикса-
ции (ЦАФАП) ГИБДД.

Контакты всех отделений ЦАФАП есть на официальном сайте регио-
нальной Госавтоинспекции.

2. Отправить жалобу в течение 10 дней с момента получения ложно-
го штрафа одним из следующих способов:

– заказным письмом с уведомлением о вручении;

– в электронном виде через интернет-сайт ГИБДД 
(http://www.gibdd.ru/letter/);

– вручить жалобу лично сотруднику ЦАФАП ГИБДД.

3. Дождаться рассмотрения вашей жалобы и ответа на нее.

Ваше дело должно быть рассмотрено в течение 10 дней. Решение ГИБДД 
не окончательное и может быть обжаловано в суде по месту нарушения. 
Выяснить, к какому суду относится нужный вам адрес, можно через 
сайт http://www.sudrf.ru/.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЖАЛОБЫ

Заявление нужно обязательно назвать «Жалоба на постановление 
об административном правонарушении» и включить в него следующие 
данные:

• данные лица, которому направляется жалоба (ФИО, должность);
• данные заявителя (ФИО, адрес места жительства, контакты);
• номер и дату обжалуемого постановления;
• просьбу отменить вынесенное решение;
• описание причины для пересмотра постановления –  мотивировку 

жалобы;
• перечень приложений (копия постановления, фотоматериалы с каме-

ры, документы, подтверждающие правоту заявителя) 
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    ВНИМАНИЕ: если у вас всего одна копия постановления, снимите еще 
одну на случай судебного разбирательства;

• отметку: «Прошу рассмотреть без личного участия», если нет возмож-
ности присутствовать при разборе ситуации;

• подпись заявителя и дату составления.

Автовладельцам удается обжаловать штраф ГИБДД, выписанный 
по снимку с камеры, если:

• Фотографии и действительность явно не совпадают. Например, непра-
вильно считан номер машины, и постановление пришло владельцу 
совершенно другого автомобиля.

• По приложенному фото невозможно установить номерные знаки.
• Скорость, зафиксированная камерой, превышает технические возмож-

ности автомобиля.
• На участке, где зафиксировано нарушение, не установлен запрещаю-

щий знак или действие его закончилось до места, где заснята машина. 
Например, штраф выписан за незаконную парковку, но на участке 
дороги знак «Парковка запрещена» отсутствует, и это можно доказать.

• За рулем в момент нарушения находился не сам автовладелец. Соб-
ственник освобождается от ответственности, если подтвердит, что 
в момент съемки автомобиль был угнан или им пользовался/владел 
другой человек.

• Модель камеры не сертифицирована для фиксации нарушения, 
за которое выписан штраф. Это касается, например, непристегнутых 
ремней безопасности и включения ближнего света. Не все комплексы 
имеют сертификацию на их определение.

• За одно нарушение, снятое одной камерой, выписано несколько поста-
новлений.
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Образец заявления

Начальнику Управления ГИБДД УМВД России по 
____________________

(субъект РФ)
Заявитель: _____________________

(Ф.И.О. заявителя)
Адрес: ___________, г._____________, 
ул.______________, д._____________.

тел.: ___________________

ЖАЛОБА
на постановление инспектора по ИАЗ ЦАФАП ГИБДД УМВД России 
по ____________________________

(субъект РФ)
_______________________________________ №____ от «___»_____201_г.

(Ф.И.О. инспектора)

Постановлением инспектора по ИАЗ ЦАФАП ГИБДД______________ 
(Ф.И.О.) №______ от «____» _______ 201__г. я подвергнут административно-
му наказанию в виде штрафа в размере _____ руб. по ч. 2 ст. 12.9. КоАП РФ 
за нарушение п. 10.1. ПДД –  превышение установленной скорости движения 
на ____ км/ч по адресу: ______________________________________________.

С указанным постановлением я не согласен.
«___» _________ 201___г. в ___ час.__ мин. (дата и время указаны в поста-

новлении) я не управлял ТС марки _____________, г.р. з ___________/35.
Моим автомобилем управлял ______ Ф.И.О., _______________ г. р., адрес: 

______________________________, тел.________________________. У него 
были все документы на автомобиль, в страховой полис ОСАГО данный 
водитель вписан.

Таким образом, правонарушения я не совершал.

Постановление получено по почте «____» ___________ 201__г.

На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 1.6, 30.1–30.9 КоАП 
РФ, прошу:
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Постановление инспектора по ИАЗ ЦАФАП ГИБДД УМВД России 
по _____________________ ___________________ Ф.И.О. №________ 
от «____» _______ 201_г. в отношении меня отменить, производство по делу 
прекратить.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
– Постановление от «____»________201___г.

– Полис ОСАГО (копия).

«____» __________ 201__г.                          _______________ (______________)
(подпись, расшифровка подписи)


