
Инициативы

Законопроект, который по-
зволит в упрощенном порядке 
привлекать к ответственности 
водителей, нарушение которых 
снял на смартфон прохожий, 
возможно, будет принят Госду-
мой уже на ближайшей сессии.

Сейчас разрабатывается единое при-
ложение для смартфонов, которое по-
зволит свидетелям нарушения правил 
движения тут же отправить картинку 
с действиями лихача в ГАИ. Об этом 
рассказал заместитель начальника Го-
савтоинспекции МВД России Владимир 
Кузин в ходе обсуждения новых мер по 
безопасности дорожного движения, 
пишет «Российская газета».

Сегодня в столице уже работает при-
ложение «Помощник Москвы», а в Та-
тарстане – приложение «Народный ин-
спектор», с помощью которых граждане 
могут передать информацию о тех или 
иных нарушениях водителей в ГИБДД. 
Единое приложение предоставит такую 
возможность по всей России. По этим 
электронным материалам автоинспек-
торы примут решение и накажут на-
рушителя. А чтобы была возможность 
привлекать к ответственности таких 
нарушителей так же, как это делается 
по автоматической фото-, видеофик-
сации, требуется внести изменения в 
Кодекс об административных правона-
рушениях. Тогда по таким данным ин-
спектор не будет составлять протокол, 
ему не потребуется заявление от того, 
кто увидел и снял нарушение.

Если нарушение очевидно, известно, 
где и когда совершено, а также виден 

номер автомобиля, инспектор оформит 
постановление о наложении взыскания 
и отправит его по почте автовладельцу. 
Этот законопроект уже был внесён в 
Госдуму. И есть вероятность, что скоро 
будет принят.

Как отметил известный защитник 
прав автомобилистов Петр Шкуматов, 
за «Народным инспектором» будущее. 
По его мнению, за последние 20 лет 
сильно изменилось отношение к марги-
нальному поведению водителей:

«Если раньше считалось эталоном 
мужского поведения промчаться 
на скорости 200 км/ч, то сейчас 
98 процентов людей ответят, что 
такого водителя надо изолировать 
от общества»

Шкуматов напомнил о данных, при-
веденных на экономическом форуме в 
Санкт-Петербурге, согласно которым 
за 70 процентов ДТП ответственны 
пять процентов водителей. Как пока-
зывает практика, общество выступает 
прекрасным фильтром при оценке 
опасности нарушения. Огромное чис-
ло различных видеоматериалов о 
нарушениях на дорогах публикуется 
в соцсетях, и все они – действительно 
опасны. Мелкие нарушения, на которые 
можно и глаза закрыть, в соцсетях не 
размещаются.

Общий вывод, который можно сде-
лать по итогам экспертного обсужде-
ния, заключается в том, что люди не 
безразличны к тому, что происходит на 
дорогах. Но проблемы остаются. Одна 

из острых – управление в нетрезвом 
виде.

Как сообщил Владимир Кузин, если 
раньше по вине пьяных водителей со-
вершалось каждое четвёртое ДТП, то 
сейчас количество «пьяных» аварий 
менее десяти процентов. И в этом заслу-
га комплексных мероприятий, которые 
проводятся. В этом заслуга и общества, 
которое стало внимательно относиться 
к таким случаям. Но десять процентов 
– это тоже много. Поэтому в Госдуме 
также дожидаются принятия поправок 
в Уголовный кодекс. Если они будут 
приняты, то уголовная ответственность 
будет грозить не только за повторное 
управление в нетрезвом виде, но и за 
повторный отказ от прохождения ме-
досвидетельствования. Чем сегодня 
пользуются юридически подкованные, 
но недобросовестные водители.

Разговор также зашёл о поведении 
на дорогах «золотой молодёжи». Но 
Владимир Кузин предложил не равнять 
всех под одну гребёнку. Есть те, кто 
ведёт себя ответственно на дорогах. 
Все зависит от воспитания. Те, кто его 
не получил, просто не понимают, что 
большие деньги от могилы не спасут.

Кстати, в основном «золотая моло-
дёжь» грешит неуплатой штрафов. 
Владимир Кузин напомнил, что это 
может грозить не только уплатой 
штрафных сумм в двойном размере, 
но и обязательными работами. А при 
большом долге судебные приставы 
могут наложить ограничение на право 
управления транспортным средством. 
То есть, пока водитель не расплатится, 
за руль ему нельзя.

Магнитогорский металл 30 августа 2018 года четверг Уроки права 11

Безопасность

Осторожно, мошенники в Сети
В последнее время участились случаи поступле-
ния в УФССП России по Челябинской области 
обращений от граждан и юридических лиц, по-
лучающих на электронную почту письма, содер-
жащие требования об оплате несуществующих 
задолженностей. 

В электронные письма внедрены вредоносные про-
граммы, приводящие к сбою программного обеспечения 
компьютеров. В отдельных случаях прилагаются квитан-
ции с указанием реквизитов неизвестных счетов. Текст 
письма может иметь следующий вариант:  «ФССП России 
сообщает вам о необходимости закрытия вашего долга 
до 26.08.18. В случае невозврата долга ваши счета будут 
заблокированы до полного погашения долга. Подробную 
информацию о судебном решении по вашей задолженно-
сти вы найдёте в прикрепленном файле. C наилучшими 
пожеланиями ФССП России».

Далее размещена типичная информация, что «письмо 
было сформировано автоматически, отвечать на него 
не нужно. По любым вопросам предлагают обращаться 
по телефону горячей линии 8 800 094 15 79 (звонок бес-
платный) либо через личный кабинет на сайте http://
fssprus.ru».

При переходе по указанной ссылке предлагается загру-
зить архивный файл, содержащий вирус, который может 
не детектироваться современными антивирусными сред-
ствами. В результате скачивания такого архива компьютер 
подвергнется опасности заражения.

УФССП России по Челябинской области предупреждает, 
что служба судебных приставов не использует рассылку 
по электронной почте. Информация о наличии долгов у 
физических и юридических лиц размещается только на 
официальном сайте Федеральной службы судебных при-
ставов fssprus.ru/iss/ip  и ее территориальных органов 
в разделе «Банк данных исполнительных производств». 
Информацию о задолженности физических и юридиче-
ских лиц жители Челябинской области могут найти на 
сайте регионального управления, перейдя по ссылке r74.
fssprus.ru/iss/ip.

Суд да дело

Нелегала отправили в Польшу 
Иностранец девять лет незаконно жил в Магни-
тогорске.

Иностранец прибыл в Россию в 2009 году и до послед-
него времени находился в Магнитке. Документов, под-
тверждающих право на проживание в Российской Феде-
рации, не имел. В судебном заседании он не отрицал, что 
совершил административное правонарушение и пояснил, 
что в Польше у него нет родственников, а в Магнитке он 
проживает с женщиной. Нелегал признал, что в миграци-
онную службу по вопросу легализации своего положения 
не обращался, поскольку паспорт потерял и нет денег на 
его восстановление. 

Суд учёл характер правонарушения, личность виновно-
го, а также то, что в августе 2011 года он уже привлекался 
к уголовной ответственности за незаконное пересечение 
государственной границы Российской Федерации. Его 
действия были переквалифицированы под статью Ад-
министративного кодекса. Он был признан виновным 
за нарушения правил въезда в страну. Наказанием стал 
штраф в размере двух тысяч рублей с административным 
выдворением за пределы РФ. Исполнение решения суда 
затянулось на семь лет, и нелегал всё это время не по-
кидал Магнитки. 

Наконец, 27 августа судебные приставы специализиро-
ванного отдела оперативного дежурства доставили нару-
шителя в аэропорт Екатеринбурга к пункту пропуска через 
государственную границу и передали пограничникам. 

Спустя несколько часов по этому же маршруту проследо-
вал второй нарушитель миграционного законодательства: 
29-летний гражданин Нигерии, который прибыл на учёбу 
в Челябинск. На основании ходатайства образовательного 
учреждения нигерийца поставили на миграционный учёт. 
Однако с учёбой не заладилось, учебное заведение уве-
домило миграционную службу о прекращении обучения 
иностранца. Срок его временного пребывания в России 
был сокращён до 24 июня 2018 года. Нигериец предпи-
сание не выполнил, продолжая незаконно проживать в 
Челябинске.  

Суд учёл, что у нигерийца нет средств к существова-
нию, он не успел обзавестись родственными связями, 
отсутствует регистрация и постоянное место жительства. 
Наказанием за нарушение миграционного режима стал 
штраф с принудительным административным выдворе-
нием за пределы России. 

Нелегалы дожидаются выдворения в специализиро-
ванном учреждении для административно задержанных 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Сейчас в 
учреждении находится 105 иностранцев, которые будут 
отправлены на родину по мере завершения проверки и 
подготовки документов.

С начала года до пунктов пропуска препровождены бо-
лее 750 человек, нелегально проживавших на территории 
Российской Федерации, сообщает пресс-служба УФССП 
России по Челябинской области. 

Официально

 ООО «Ассоциация юристов России» предлагает бесплатные юридические консультации:

Темы консультаций Часы приёма Место и дата проведения Справки 
по телефону

Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова 
и местного отделения Ассоциации юристов России,

пр.  Ленина, 18

На приёме у юриста 10.00–12.00
14.00–16.00 6, 13, 20, 27 сентября 22-91-91

Общественная приёмная депутатов Законодательного Собрания Челябинской области, 
пр. К. Маркса, 186

На приёме у юриста 16.00–18.00 11 сентября 30-30-92
Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова»,

пр. Ленина, 47
На приёме у юриста 17.00–19.00 4, 6, 13, 18, 20, 25, 27 сентября

23-24-73Исполнительное производство и банкрот-
ство физических лиц 17.00–19.00 11 сентября

Общественная приёмная депутатов Законодательного собрания Челябинской области,
пр. Пушкина, 19

На приёме у юриста 11.00–13.00 7, 14, 28 сентября 24-30-61
Общественная приёмная совета ветеранов прокуратуры Челябинской области,

ул. Имени газеты «Правда», 14, каб. 301
На приёме у прокурора 10.00–13.00 26 сентября 28-38-18

Павел Крашенинников, 
сопредседатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;

 Любовь Гампер, 
председатель местного отделения Ассоциации юристов России

Лихач без протокола
Людям будет проще  сообщать в ГАИ о нарушителях


