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Новые требования к то-
нировке ссылаются на 
ГОСТ 33997–2016. В 2020 
году актуальным остаёт-
ся ГОСТ 5727 1988 года. 
Кардинальных изменений 
водителям ждать не стоит. 
По действующей редак-
ции правил требования к 
светопропускаемости для 
ветрового стекла – не менее 
75 процентов, для передних 
боковых – не менее 70 про-
центов. В новой редакции 
светопропускаемость для 
ветрового и переднего стё-
кол – 70 процентов. 

Степень затемнения боковых 
стёкол второго ряда и заднего 
стекла ГОСТ не регламентирует 
– тонировать можно хоть на 100 
процентов, при наличии боковых 
зеркал. Запрещена только зеркаль-
ная тонировка. В верхней части 
ветрового стекла также допускает-
ся крепление полосы прозрачной 
цветной плёнки шириной не более 
14 сантиметров – такая полоска 
может защитить глаза водителя 
от яркого солнечного света. Новые 
требования светопропускаемости 
лобового стекла вступят в силу в 
2021 году.

Однако пять процентов к до-
пустимой светопропускаемости 
лобового стекла любителей тони-
ровки не спасут. Ведь даже атер-
мальная плёнка далеко не всегда 
обеспечивает светопропускаемость 
выше указанной нормы процента. 
Разница тонировки на лобовом сте-
кле в пять процентов может быть 
заметна только измерительным 
приборам, и, по сути, для водителей 
с новыми поправками Минтранса 
ничего не изменится. Вообще за-
тонировать машину по нормам 
ГОСТа довольно сложно. Даже стёк-
ла нового автомобиля пропускают 
свет не на 100 процентов. Через не-
сколько лет светопропускаемость 
лобового или бокового стёкол будет 
не больше 90 процентов. К тому 
же часто небольшую тонировку 
делают ещё на заводе. Поэтому, 
чтобы вписаться в требования 
ПДД, дополнительно тонировать 
автомобиль можно в лучшем случае 
лишь на 10–15 процентов. И то – 
если удастся найти плёнку с такими 
параметрами. В идеале же, прежде 
чем покупать тонировочную плён-
ку, необходимо провести реальные 
замеры пропускной способности 
самих стёкол.

Плюсы и минусы
Плюсы тонировки – водителя 

и пассажиров не видно в салоне, 
солнце меньше слепит, не видно 
содержимого автомобиля, тониро-
ванные стёкла меньше запотевают. 
Кроме того, тонированные стёкла 
защищают водителя и пассажиров 
от вредного воздействия ультра-
фиолетового излучения, а также 
препятствуют чрезмерному нагре-
ванию в жаркую погоду элементов 
обивки салона, приводящего к её 
выгоранию.

Казалось бы – столько плюсов, 
зачем же запрещать тонировку? 
Однако требования к светопропу-
скаемости стёкол придуманы не 
для того, чтобы ущемить водите-
лей. Чем темнее тонировка – тем 
медленнее водитель реагирует на 
изменения в дорожной обстановке. 
Тонировка со светопропусканием 
менее 35 процентов увеличивает 
время реакции на 0,1–0,7 секунды. 
То есть уже днём на затонирован-
ной машине ездить на большой 
скорости небезопасно. Управлять 
таким автомобилем ночью просто 
рискованно. Затонированные стёк-
ла, которые почти не пропускают 
свет, в несколько раз увеличивают 
вероятность аварий.

Есть и ещё проблема. И это не 
только штрафы ГИБДД и сложно-
сти с прохождением технического 
осмотра. В случае аварии, если 
экспертиза установит, что машина 
была затонирована не по ГОСТу, у 
страховой компании будет повод 
отказать в выплате.

Шторки не спасут
На какие только ухищрения не 

идут водители, чтобы скрыть про-
исходящее в салоне от посторонних 
глаз: шторки, съёмная тонировка, 
электронная тонировка. Но пом-
ните – двойные стёкла или окон-
ные шторки на передние боковые 
стёкла не могут освободить от 
ответственности. В большинстве 
случаев суд принимает сторону 
ГИБДД, опираясь на то, что на 
момент фиксации неправомерных 
действий – наличия тонировки не 

по ГОСТу – нормы водителем уже 
были нарушены.

Часто от автомобилистов можно 
услышать жалобы, что сотрудники 
ДПС не соблюдают  требования, 
проверяя процент тонировки и в 
дождь, и в снег, и в тёмное время 
суток. Фактически же регулирует 
правила замера только техниче-
ская документация конкретного 
прибора. К слову, ознакомиться 
с ней можно в Интернете. А вот 
потребовать у сотрудника ГИБДД 
действующий сертификат на при-
бор и посмотреть, опечатан ли он, 
водитель имеет полное право.

Если у водителя нет возможности 
устранить неисправность – снять 
тонировку на месте, ему даются 
сутки на устранение правонаруше-
ния. После чего водитель обязан 
представить автомобиль на осмотр 
в ГИБДД. За повторное нарушение 
дело будет передано в суд, и там уже 
будет решаться вопрос с наказани-
ем. Это может быть как штраф, так 
и административный арест. Как от-
мечают юристы, если нарушитель 
тонировки попадает в суд впервые, 
его чаще всего штрафуют. Но если 
водителю регулярно предъявляют 
такие обвинения или у него есть 
другие штрафы, тогда шансы по-
пасть под арест резко возрастают.

Комментарий ГИБДД
– Светопропускаемость стёкол 

может проверяться как в ночное, 
так и в дневное время, – подчёрки-
вает старший инспектор группы по 
исполнению административного 
законодательство отдельного ба-

тальона ДПС ГИБДД УМВД России 
по Магнитогорску капитан по-
лиции Александр Приходченко. 
– Перед проведением процедуры 
предоставляется информация, что 
прибор прошёл сертификацию и 
исправен. Требование снять тони-
ровочную плёнку на месте абсолют-
но законно, если при осмотре будет 
выявлено, что светопропускаемость 
не соответствует ГОСТу и техрегла-
менту. Составляется администра-
тивный материал, выносится по-
становление о наложении штрафа – 
500 рублей, а также требование на 
устранение противоправных дей-
ствий. Если водитель не устраняет 
их на месте, требование выносится 
в письменном виде. За его неис-
полнение водитель может быть 
привлечён к административной 
ответственности, наказание влечёт 
либо штраф от 500 до 1000 рублей, 
либо административный арест до 
15 суток...

В ГИБДД также напомнили: в со-
ответствии с пунктом 7. 3 перечня 
неисправностей и условий, при 
которых запрещена эксплуатация 
транспортных средств, запреща-
ется устанавливать в автомобиле 
дополнительные предметы, к при-
меру, шторки, ограничивающие 
обзор с места водителя.

– В ходе ежедневных рейдов 
сотрудники ГИБДД постоянно за-
держивают любителей тонировки, 
– уточнила старший инспектор 
группы пропаганды безопасности 
дорожного движения отдела ГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску 
капитан полиции Нонна Гейнц. – 
Если они не снимают тонировку на 

месте – им вручается требование на 
прекращение противоправных дей-
ствий и даются сутки на устранение 
неисправности. В течение этого 
срока водитель должен удалить то-
нировку со стёкол и предоставить 
автомобиль для осмотра в дежур-
ную часть ГИБДД. Данные вносят в 
административную базу ГИБДД, и в 
случае повторного нарушения, если 
водитель не устранил тонировку и 
продолжает с ней передвигаться, 
составляют протокол по статье 19.3 
часть 1 Кодекса об административ-
ных правонарушениях «Неповино-
вение законному распоряжению 
или требованию сотрудника по-
лиции», водителя доставляют в 
районный суд и уже на усмотрение 
судьи назначают штраф либо арест 
до 15 суток...

В 2020 году сотрудниками Гос-
автоинспекции выявлено более 
6,5 тысячи фактов эксплуатации 
транспортных средств с техни-
ческими неисправностями, при 
которых запрещена эксплуатация, 
в том числе автомобилей со стёкла-
ми, светопропускание которых не 
соответствует требованиям техни-
ческого регламента. Продолжение 
движения на автомобиле при на-
личии технической неисправности, 
в данном случае – затонированных 
передних стёкол, трактуется суда-
ми как невыполнение водителем 
законного требования сотрудника 
полиции в связи с исполнением 
им обязанностей по охране обще-
ственного порядка и общественной 
безопасности.

По данным на ноябрь 2020 года, 
решениями районных судов Магни-
тогорска вынесено 230 постановле-
ний о назначении административ-
ного наказания за неисполнение 
требований сотрудников полиции, 
в восьми случаях назначен админи-
стративный арест.

Так, 30 октября 2020 года со-
трудниками полиции выявлен факт 
управления автомобилем «Тойота 
Ленд Крузер 200» водителем 1997 
года рождения. На автомобиле были 
установлены стёкла, светопропу-
скание которых не соответствовало 
требованиям технического регла-
мента. В отношении водителя было 
составлено постановление об ад-
министративном правонарушении 
и вручено письменное требование 
о прекращении противоправных 
действий – удалении цветной плён-
ки с ветрового и передних боковых 
стёкол автомобиля в течение суток 
и предоставлении автомобиля для 
осмотра в подразделение ГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску. 
Водитель требование не выполнил 
и продолжил ездить на затониро-
ванном автомобиле. В результате 
10 ноября 2020 года в отношении 
нарушителя сотрудниками поли-
ции был составлен протокол об ад-
министративном правонарушении, 
материалы дела направили для 
рассмотрения в Орджоникидзев-
ский районный суд Магнитогорска. 
Водитель был признан виновным 
и получил наказание в виде адми-
нистративного ареста сроком на 
двое суток.

 Мария Митлина

Серьёзная авария с участи-
ем ребёнка произошла в 
Магнитогорске седьмого 
декабря.

В понедельник, в 13.15, 36-летний 
водитель, управляя автомобилем 
«ГАЗ А65R35 – ГАЗель Некст», сле-
довал по крайней правой полосе 
улицы Труда со стороны улицы Со-
ветской в сторону улицы Жукова и 
в районе дома № 35 по улице Труда 
совершил наезд на ребёнка, пере-
ходившего проезжую часть по не-
регулируемому пешеходному пере-
ходу. В результате ДТП 12-летнему 
мальчику диагностировали закры-
тую черепно-мозговую травму, со-
трясение головного мозга, ушибы 
головы, туловища и конечностей. 
Ребёнок госпитализирован в от-
деление травматологии. Мальчик 

направлялся на занятия в школу. 
Водитель осуществлял перевозку 
пассажиров по городскому марш-
руту № 15.

– Сотрудниками полиции на ме-
сте ДТП зафиксирован тормозной 
след автомобиля длиной более 32 
метров, – сообщили специалисты 
группы пропаганды БДД отдела 
ГИБДД УМВД России по Магнито-
горску. – Установлено, что водитель 
в этом году шесть раз привлекался 
к административной ответствен-
ности за нарушение ПДД, в том 

числе за управление с технической 
неисправностью, нарушение пра-
вил перевозки людей, нарушение 
правил использования ремней без-
опасности, нарушение правил оста-
новки и стоянки, а также неуплату 
административных штрафов. По 
факту аварии проводится админи-
стративное расследование.

В данном случае водитель марш-
рутки не среагировал на то, что 
перед пешеходным переходом 
остановился автомобиль, чем нару-
шил пункт 14.2 Правил дорожного 

движения, где указано: «Если перед 
нерегулируемым пешеходным пе-
реходом остановилось или снизило 
скорость транспортное средство, 
то водители других транспортных 
средств, движущихся в том же на-
правлении, также обязаны остано-
виться или снизить скорость».

Всего, по данным Госавтоинспек-
ции, в 2020 году зарегистрирова-
но 5051 дорожно-транспортное 
происшествие, в 49 участниками 
стали дети. В авариях пострадали 
55 несовершеннолетних, один ре-
бёнок погиб. Среди пострадавших 
34 пешехода, 17 пассажиров и 
четверо велосипедистов. При 
снижении общих показателей 
аварийности на  15 процен -
тов, зарегистрирован рост на 
32,4 процента уровня аварийности 
с участием детей. Особенно остро 

выглядит проблема с наездами на 
детей на пешеходных переходах. 
В 17 произошедших авариях 20 
детей получили ранения: 13 на 
нерегулируемых пешеходных 
переходах, семеро на регулируе-
мых пешеходных переходах. Толь-
ко в ноябре–декабре текущего 
года зарегистрировано девять 
аварий с участием детей в воз-
расте от трёх до пятнадцати лет. 
В семи случаях установлена вина 
водителей. В прошлом году за 
аналогичный период произошло 
три ДТП с несовершеннолетними. 
Госавтоинспекция Магнитогорска 
обращается к участникам дорож-
ного движения и напоминает, что 
водителям необходимо психоло-
гически перестроиться на зимний 
стиль вождения и быть более 
внимательными на дорогах.

Выйти из сумрака

Спешил в школу – 
попал в больницу

Законодательство

ДТП

В сентябре Министерство транспорта внесло поправку в Правила 
дорожного движения, касающуюся тонировки автомобилей


