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Штрафы

ОСАГО с нагрузкой

Глава региона прокомментировал многочисленные обращения жителей в связи с отсутствием полисов ОСАГО и
жалобами на действия страховых кoмпаний. На совещании с заместителями и министрами он констатировал,
что для жителей области стала актуальной проблема
нехватки страховых полисов и навязывания дополнительных услуг со стороны страховщиков. Он поручил
активистам штаба общественной поддержки губернатора
подключиться к изучению данного вопроса для принятия
последующих решений.
– Считаю, что это тема искусственно созданная, раз наличие полиса связывается с тем, соглашаются граждане
на какие-то дополнительные услуги или нет, – сказал
губернатор. – Как только соглашаются – сразу появляется
и полис ОСАГО. Это точно недопустимо. У нас достаточно
много общественных институтов, имеется штаб общественной поддержки, поручаю ему погрузиться в работу
и устранить этот дефект.

Инициатива

Правомерное превышение
Водителей скорой помощи и машин МЧС предлагают освободить от штрафов за нарушение
ПДД в тех случаях, когда шофёры спешат на экстренный вызов.
С инициативой изменить законодательство к председателю Госдумы Сергею Нарышкину обратилась Общественная палата РФ. Сегодня руководству оперативных служб
приходится эти штрафы аннулировать или удерживать
из зарплаты водителей.
– Человек должен платить из своего кармана за то, что
превысил скорость, чтобы спасти чью-то жизнь, – указал
на парадокс автор инициативы, первый зампред комиссии
по безопасности ОП РФ Дмитрий Чугунов. – Если ты не будешь каждый раз опротестовывать штрафы и доказывать,
что ты ни при чём, то просто останешься без зарплаты.
Суть предложений заключается в том, чтобы номера
данных машин внесли в базу ГИБДД и не облагали штрафом за превышение скорости, а также нарушения правил
парковки. Как рассказал водитель-спасатель, правилами
предусмотрены определённые нарушения – превышение
скорости, выезд на встречную полосу. Об этом знают инспектора ГИБДД, но не камеры видеофиксации.

Эх, дороги

Плати за тонну
Дальнобойщики Челябинской области внесли
около 155 миллионов рублей по российской
системе взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон». Всего по России в дорожный
фонд собрано уже 11 миллиардов, в системе зарегистрировано 95 процентов крупных грузоперевозчиков.
Как пишет «Челябинск.Ру», на данный момент на Южном Урале обязательную регистрацию в системе прошли
более десяти с половиной тысяч большегрузов. Более 70
процентов 12-тонников региона оборудованы бортовыми
устройствами, остальные пользователи «Платона» выбрали маршрутные карты в качестве способа внесения
платы. По сумме внесённой платы Челябинская область
занимает второе место в Уральском федеральном округе
после Свердловской области.
По уральским автотрассам курсируют восемь автомобилей мобильного контроля, в том числе одна машина – в
Челябинской области. К концу 2017 года планируется
установить 35 рамок стационарного контроля в УрФО, из
них пять – на Южном Урале. В Магнитогорске действует
центр обслуживания пользователей системы «Платон».
Напомним, система взимания платы «Платон» – «ПЛАти
за ТОНну» – была введена в ноябре прошлого года. Она
предназначена для сбора платы с автомобилей массой
более 12 тонн за проезд по федеральным дорогам.

Балл для нарушителей

Андрей Серебряков

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил взять на общественный контроль
проблему нехватки полисов обязательного страхования автогражданской ответственности.

Сейчас за нарушение ПДД можно сесть за решётку,
а максимальный штраф составляет уже 300 тысяч рублей
А ведь впереди нас ждёт ещё
один сюрприз – баллы. О желании лишать водителей прав за
систематические нарушения
правил в ГИБДД говорят уже
давно. По крайней мере, ещё
в прошлом году МВД разработало подобные предложения в
рамках плана по борьбе с аварийностью. Одна из идей этой
стратегии – введение понятия
«опасное вождение» – уже была
принята.

Система «трёх дырок» в водительских
правах действовала ещё во времена
СССР. За нарушение ПДД водитель получал прокол в талоне предупреждений.
Три отметки – и человека лишали прав
на один год. После развала Союза проколы ушли в прошлое, но в 1993 году
вместо них появились баллы – инспектор от руки вписывал их во вкладыши к водительским удостоверениям.
Если в течение года водитель набирал
15 баллов, то его лишали прав на 3–6
месяцев. В 1997 году данную систему
отменили – юристы смогли доказать,
что получение штрафа одновременно с
баллами и лишением прав относится к
понятию «двойное наказание» за одно и
то же нарушение. А этого нельзя делать
по Конституции РФ.
С тех пор 50 статья Конституции России не менялась, и как сейчас ГИБДД
будет решать эту правовую коллизию,
не совсем понятно. К тому же предполагается возродить не столько баллы,
сколько «дырки», правда, они станут
виртуальными – лишать прав на 1–1,5
года хотят за три серьёзных нарушения

в течение 365 дней. Для этого в КоАП
может появиться новая статья 12.38
«Систематическое нарушение правил
эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспортным средством». Под серьёзными
нарушениями подразумевается значительное превышение скорости, проезд
на красный свет, выезд на встречку и
прочее. При этом – и это очень важно –
речь идёт лишь о нарушениях, которые
выявлены непосредственно сотрудником ГИБДД. А вот данные с камер
учитываться не будут.
Идея о фактическом возвращении
«трёх дырок» вызывает ожесточённые
споры. При очевидных плюсах новой
системы – таких как предупреждение
ДТП, наказание злостных нарушителей
(по статистике самые тяжёлые аварии у
водителей, имеющих по 20–40 нарушений в год) – эксперты отмечают и минусы: субъективность оценки со стороны
сотрудников ГИБДД, коррупционная
составляющая.
– Чтобы штрафные баллы копились,
нужна отметка ваших нарушений живым инспектором. А это в крупных городах маловероятно, потому что инспекторов на дорогах у нас осталось мало,
– уверен координатор движения «Синие
ведёрки» Пётр Шкуматов. – Поэтому,
я думаю, подавляющему большинству
водителей опасаться этой системы не
нужно. А в случайно провинившихся водителей я не очень верю. Ведь трижды
нарушить случайно за год – это скорее
закономерность.
Но есть мнение, что новый закон
может быть принят как раз для того,
чтобы инспекторов на дороге вновь
стало больше.

– Смотрите: одновременно с этим
появляется «опасное вождение», инициатива о возврате МВД техосмотра,
– рассуждает глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. – Я
вижу в этом потайной смысл, который
ничего не изменит в плане безопасности дорожного движения, потому что
у нас вполне достаточно инициатив,
контролирующих водителей. А вот с
профилактикой ДТП беда. Нарушители
приспособятся, а законопослушные водители станут жертвами. Весь смысл в
этом золотом словосочетании – «лишение права управления транспортными
средствами». С помощью фото и видеофиксации прав не лишишь – закон не
позволяет. А здесь, если инициатива
будет принята, будет общий крик инспекторов: «Верните нас на улицы!»
Кроме введения баллов-дырок, есть и
другие предложения, которые могут повысить уровень безопасности. Так, эксперты Гильдии автошкол считают, что,
помимо административного наказания,
должны использоваться воспитательные меры. Например, можно обязать
нарушителей прикрепить на свой автомобиль опознавательный знак «Имею
нарушения», «Особо опасен», «Внимание, нарушитель». Ещё одной мерой
воздействия может стать обязательное
посещение злостными нарушителями
автошкол, где они будут прослушивать
курсы по восстановлению знаний ПДД.
При этом после прослушивания лекций
с водителя должны сниматься штрафные баллы – подобная практика есть в
некоторых странах.
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