
Поправки

С прошлого года водители 
всей страны озадачены 
нововведением законодате-
лей: обязательным исполь-
зованием на задней части 
автомобиля знака «Шипы», 
если транспорт оборудован 
колёсами такого типа.

Весной, на протяжении лета и 
осени текущего года в федеральных 
ведомствах шли дебаты: отменить 
или нет наклейку «Шипы». По пред-
ложению главка Министерства 
внутренних дел РФ их планировали 
упразднить: такая информация 
широко тиражировалась многими 
средствами массовой информации. 
Что имеем на самом деле в тот пе-
риод, когда автомобилисты массово 
«переобуваются» с летней резины 

на зимнюю?
Насчёт отмены знака «Шипы» 

много противоречивой инфор-
мации. Нелишне вспомнить: не-
обходимость наклеивать знак с 

задней стороны автомобиля, 
если на нем установлены 
шипованные шины, дикто-
валась правилами дорожного 

движения ещё со времён Советского 
Союза.

В прошлом году за отсутствие 
знака «Шипы», в том случае, если 
на автомобиле резина такого типа, 
установили реальное наказание 
– штраф в пятьсот рублей. А даль-
ше началась интересная история: 
руководство Госавтоинспекции 
выдвинуло предложение убрать 
из ПДД обязательное требование 
устанавливать знак «Шипы». Мо-
тивировка – этот знак неактуален 
в современной действительности. 
И вновь – информацию об этом рас-
тиражировали СМИ. Естественно, 
автовладельцы обрадовались – нет 
необходимости клеить знак на 
автомобиль.

Немного истории: требование 
к автомобилистам наклеивать 
знак «Шипы», если на автомобиле 
установлены шипованные шины, 
появилось ещё в советские времена. 
Но до 2017 года за его отсутствие 
не штрафовали. Хотя знак разумнее 
было использовать, поскольку, если 
в дорожно-транспортном проис-
шествии ваш автомобиль ударили 
сзади, адвокат мог в суде доказать, 
что вы – виновник аварии, по-
скольку второй участник ДТП не 
имел возможности рассчитать ваш 
тормозной путь и был уверен, что 
у вас установлена нешипованная 
резина.

В 2017 году всё изменилось: в за-
конодательство были внесены по-
правки: за неиспользование знака 

«Шипы» ввели штраф 500 рублей. 
Многих водителей это устаревшее, 
по их мнению, требование воз-
мутило. А уж сколько заработали 
производители наклеек – известно 
лишь им.

Весной 2018 года в СМИ стала 
появляться информация о том, 
что МВД предложило отменить 
обязательную установку знака 
«Ш» на автомобили

Мотивировали это тем, что он 
давно потерял актуальность, а со-
временный автомобильный транс-
порт по своим характеристикам 
давно ушёл далеко вперёд от авто-
мобилей советских времён.

В мае 2018 года МВД России, ко-
торое входит ГИБДД, инициировало 
проект закона об отмене требова-
ния устанавливать знак «Шипы». 
В пояснении было указано, что 
требование устанавливать такой 
знак давно неактуально, поскольку 
современные автомобили очень 
сильно отличаются по своим каче-
ственным характеристикам от тех, 
что существовали в советское вре-
мя, когда появилось требование,

Началось широкое обсуждение 
законопроекта, и стало как-то оче-
видно: если закон ещё не принят, то 
к зиме его уже точно утвердят. Но 
этого так до сих пор и не произо-
шло – на официальном портале 

российского правительства до-
кумент находится в категории «На 
рассмотрении». Убедиться в том, 
что треугольник с красной каймой 
и буквой «Ш» до сих пор необхо-
димо использовать, можно также 
на любом авторитетном портале 
правовой информации. До сих пор 
нет ясности – отменят ли это тре-
бование в ближайшее время.

Нелишне напомнить требования 
к знаку: он должен быть белого 
цвета, окантовка – красного, в сама 
буква «Ш» – чёрного. Клеить его 
нужно вершиной вверх и только 
сзади автомобиля. Требования к 
размерам: каждая сторона должна 
быть не менее 20 сантиметров 
шириной, а ширина каймы – два 
сантиметра.

На фоне того, что многие автов-
ладельцы убеждены в отмене уста-
ревшей нормы, у Госавтоинспекции 
есть большой шанс в самом ближай-
шем времени массово штрафовать 
водителей за отсутствие знака 
«Шипы». Прошлой зимой иногда 
доходило до курьёзных случаев: 
коллегу доблестный и слишком 
рьяный дорожный полицейский 
пытался оштрафовать за отсут-
ствие знака, несмотря на то, что её 
автомобиль был оснащён шинами 
с липосистемой – шипов на ней 
нет. И только звонок женщины в 
дежурную часть ГИБДД спас её от 
надуманного штрафа.

   Михаил Скуридин
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Не расслабляться
Нужен или не нужен знак «Шипы»?

Срок за побег
В России могут ввести уголовную ответствен-
ность для водителей, скрывшихся с места 
дорожно-транспортного происшествия с по-
страдавшими.

Соответствующий законопроект был разработан в МВД и 
получил одобрение правительственной комиссии по зако-
нопроектной деятельности, – сообщают «Известия». Также 
его поддержали Минюст, государственно-правовое управ-
ление администрации президента и Верховный суд.

Законопроект, который предусматривает внесение изме-
нений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных 
правонарушениях, фактически предлагает приравнять 
водителей, скрывшихся с места ДТП, к водителям, совер-
шившим его в состоянии опьянения.

Согласно предложенным поправкам водителям, поки-
нувшим место ДТП, будет грозить до четырёх лет лишения 
свободы, если в аварии есть пострадавшие с тяжёлыми 
травмами. Если же ДТП привело к гибели двух и более 
человек, то срок лишения свободы составит от четырёх 
до девяти лет. Нынешняя редакция УК РФ предполагает 
до двух лет лишения свободы и от трёх до семи лет соот-
ветственно.

Поводом для разработки поправок послужил тот факт, 
что по действующим нормам нетрезвые водители, сбежав-
шие с места аварии, находятся в лучшем положении, чем 
те, кто дождался сотрудников полиции. Сейчас признать 
пьяным скрывшегося с места ДТП водителя нельзя, если не 
удалось оперативно провести его освидетельствование.

Управление транспортом в 
состоянии опьянения своей 
актуальности не теряет. Сотруд-
ники Госавтоинспекции выяв-
ляют такие факты ежедневно: 
с начала года их насчитывается 
больше полутора тысяч. Среди 
них 290 эпизодов повторного 
управления в нетрезвом виде. А 
это уже не административная, а 
уголовная ответственность.

– В отношении 125 водителей судеб-
ные приговоры вступили в законную 
силу и приведены в исполнение, – ком-
ментирует старший инспектор группы 
пропаганды безопасности дорожного 
движения Госавтоинспекции Магнито-
горска Нонна Аверичева. – Решением 
судьи признаны виновными в совер-
шении преступления за нарушение 
правил дорожного движения лицом, 
ранее уже подвергнутым администра-
тивному наказанию и приговореным к 
реальным срокам лишения свободы в 
колонии-поселении и колонии строгого 
режима, 28 водителей. Обязательные 
работы присуждены 93-м водителям, 
а административный штраф в размере 
200–300 тысяч рублей придётся запла-
тить четверым правонарушителям.

В ГИБДД поясняют: из судебной прак-

тики при квалификации уголовного де-
яния за вышеуказанные преступления, 
попадающие под статью Уголовного 
кодекса, минимальный срок лишения 
свободы составляет два месяца колонии 
поселения, а максимальное наказание – 
30 месяцев колонии строгого режима.

Кроме этого, такие нарушители ли-
шаются права управлять транспортом 
на срок от полутора до трёх лет – эта 
норма вступает в силу со дня освобож-
дения осуждённого из исправительного 
учреждения.

С начала года в нашем городе 
официально зарегистрировано  
17 ДТП, совершённых по вине 
нетрезвых водителей:  
три человека погибли, 27 ранены

Один из последних приговоров ми-
рового судьи Магнитогорска вступил 
в силу 21 сентября: рассмотрено уго-
ловное дело в отношении молодого 
человека 1997 года рождения.

– Правонарушитель был арестован 
12 июля 2018 года на десять суток за 
управление транспортным средством 
без прав и в состоянии опьянения, 
– продолжает Нонна Аверичева. – По-
лицейские повторно задержали его за 

управление транспортом в нетрезвом 
виде. В итоге возбуждено уголовное 
дело за нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию.

Уголовное дело рассмотрели в особом 
порядке. Судья пришёл к выводу, что 
обвинение, с которым согласился подсу-
димый, обоснованно и подтверждается 
доказательствами. Учитывая характер 
и степень общественной опасности 
такого преступления, а также факт, что 
предыдущие наказания правонаруши-
теля ничему не научили, его лишили 
свободы на два с половиной года с от-
быванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима, лишением 
водительского удостоверения на три 
года. Подсудимого взяли под стражу 
в зале суда: приговор приведён в ис-
полнение.

Дорожные полицейские подчёрки-
вают: основной причиной ДТП давно 
стал не технический, а человеческий 
фактор. И самые тяжёлые последствия 
дорожных аварий – с участием нетрез-
вых водителей.

Учитывая тяжесть последствий до-
рожных происшествий в состоянии 
опьянения, Государственная Дума ещё в 
середине февраля 2009 года поправка-
ми в законодательство повысила ответ-
ственность за «пьяную езду». С тех пор 
нетрезвый водитель, ставший причиной 
ДТП, в котором погиб человек, наказы-
вается лишением свободы на срок до 
семи лет – плюс лишение права управ-
лять транспортным средством на срок 
до трёх лет. Если в происшествии погиб-
ли два и более человека, то виновнику 
грозят принудительные работы сроком 
до пяти лет и лишение водительского 
удостоверения на срок до трёх лет. Суд 
вправе лишить преступника свободы 
на девять лет и отобрать водительское 
удостоверение на три года.

Госавтоинспекция Магнитогорска ин-
формирует: если вы увидели нетрезвого 
водителя, сообщайте дежурному ГИБДД 
по телефону 20-90-14. Информацию о 
правонарушении можно передать на 
сайте ГУ МВД России по Челябинской 
области с помощью вкладки «Сообщи о 
нетрезвом водителе».

  Данил Пряженников

Дорога и алкоголь

Покатались подшофе…
Полторы тысячи потенциальных убийц «достали» из-за руля  
дорожные полицейские Магнитогорска с начала года.  
А сколько осталось без наказания?
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