
- правовая помощь адво ата по защите прав и интересов подозре-
ваемо о, обвиняемо о, подс димо о по ст. 286 УК У раины /ДТП/;
- правовая помощь потерпевшем по ст. 286 УК У раины /ДТП/;
- представительство по обжалованию постановлений об от азе в

возб ждении оловных дел по ДТП;
- представительство по обжалованию постановлений о пре раще-

нии оловных дел по ст.286 УК У раины /ДТП/;
- представительство в с де по ражданс им делам о взыс ании

материально о и морально о вреда в рез льтате ДТП;
- обжалование постановлений ГАИ о наложении штрафов за на-

р шение ПДД;
- онс льтации по ДТП, спорным вопросам с ГАИ и страховыми ом-

паниями.

В Луганской области работает общественная организация
«ЗАЩИТА ПРАВ ВОДИТЕЛЕЙ»,

которая зарегистрирована по адресу:
г. Антрацит, ул. Кирова, 1/31, тел. 050-59-29-722

Членам общественной ор анизации «ЗАЩИТА ПРАВ ВОДИТЕЛЕЙ»
предоставляются бесплатные онс льтации:

- по вопросам, связанным со страховыми омпаниями;
- по наложенным штрафам инспе торами ГАИ в отношении чле-

нов ор анизации;
- по фа там дорожно-транспортных происшествий.
При этом водителям, оторые вст пили в общественн ю ор ани-

зацию, предоставляются бесплатные юридичес ие сл и:
- обжалование постановлений о наложении штрафов инспе тора-

ми ГАИ;
- обжалование постановлений по административным делам вы-

несенных с дами;
- жалобы в омпетентные ор аны на страховые омпании;
- жалобы на неправомерные действия сотр дни ов ГАИ;
- представительство в с дах при рассмотрении админпрото олов.
Членом общественной ор анизации может быть лицо отором ис-

полнилось 16 лет, оторое подало заявление о вст плении и оплати-
ло членс ие взносы из расчета за один месяц - 30 ривен. После
вст пления в ряды общественной ор анизации выдается членс ий
билет становленно о образца и сти ер на лобовое сте ло. При
предъявлении данно о достоверения юрист общественной ор а-
низации, водителям предоставляются бесплатные онс льтации и с-
л и в тех ородах, де работают общественные ор анизации, неза-
висимо от то о в а ом ороде подано заявление о вст плении.

Авто�юрист
Юридические услуги

- оцен а автотранспортных средств;
- определение причиненно оматериально о щерба в рез льтатеДТП.

Автотовароведческая экспертиза

АДРЕС: л. Кирова, 1/31, . Антрацит Л анс ой области.
Режим работы: понедельни -пятница с 9.00 до 18.00,

с ббота с 9.00 до 11.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
раб. тел/фа с /06431/- 3-60-60, моб. 050-592-97-22.

Е-mail: avtourist-dtp@mail.ru
Звонить р лос точно:

при ДТП — моб. 095-452-57-14;
при составлении админпрото ола инспе тором ГАИ:

моб. 099-021-39-43, 050-661-92-07.

Вниманию водителей

Интервью с председателем общественной
организации “Защита прав водителей»
Данченко Виктором Ивановичем

МЫ СИЛЬНЫ,
КОГДА МЫ ВМЕСТЕ

- Ви тор Иванович а-
ов порядо вст пления
в общественн ю ор ани-
зацию «Защита прав
водителей»?
- Если водитель желает

стать членом общественной
ор анизации, ем необхо-
димо обратиться по адрес
местонахождения офиса об-
щественной ор анизации
для подачи письменно о
заявления. Кроме заявления
необходимо та же предоста-
вить серо опию паспорта, 2
фото рафии размером3х4 см
для достоверения и опла-
тить членс ий взнос из рас-
чета 30 рн. в месяц. Для
добства водителей сделать
серо опию паспорта и сфо-
то рафироваться можно в
офисе ор анизации. Оплата
членс их взносов произво-
дится б х алтер или на
расчетный счет ор аниза-
ции. Оплачивать взносы
можно ежемесячно, но для
то о, чтобы аждый месяц не
менять достоверение, в о-
тором азан сро е о дей-
ствия, мы выдаем е о, если
произведена оплата за 6
месяцев и более. После это о
водителю выдается досто-
верение и сти ер /талон/ о-
торый распола ается на ло-
бовом сте ле автомобиля.
- Для а ой цели вы-

дается достоверение и
сти ер?
В достоверении выдан-

ном общественной ор ани-
зации водителю ре омен-
д ется, что н жно писать в
административном прото-
оле составленном инспе -
тором ГАИ, а ие необходи-
мо требовать опии до -
ментов. А та же азывают-
ся мобильные телефоны
да можно обратиться в

рабочее время и в выход-

ные дни р ло-
с точно за помо-
щью юрист . А
сти ер помеща-
ется на лобовое
сте ло для той
цели, чтобы ин-
спе тор ГАИ знал
. что автомоби-
лем правляет
член обществен-
ной ор анизации
«Защита прав
водителей». И в
данном сл чае
же «лохотрона»
и «развода» во-
дителя не б дет.
Та а б д т
иметь дело с
юристами нашей
ор анизации.
- Ка ю

именно по-
мощь пол ча-
ет водитель,
оторый стал
членом обще-
ственной ор а-

низации?
- Член нашей ор аниза-

ции предоставляется бес-
платно юридичес ая он-
с льтация в сл чае дорож-
но-транспортно о происше-
ствия с е о частием, при-
влечения е о администра-
тивной ответственности за
нар шение правил дорож-
но о движения, а та же он-
с льтации по правовым
вопросам в сфере дорожно о
движения, представитель-
ство в с дах, правоохрани-
тельных ор анах и др ие
юридичес ие сл и, свя-
занные с транспортом. Для
предоставления та ой помо-
щи и повышения правовых
знаний водителей в ор ани-
зации работают юристы, о-
торые являются специалис-
тами по азанным вопро-
сам. Авто-юрист – это совер-
шенно иное, нежели юрист,
специализир ющийся, с а-
жем на семейных и раж-
данс их делах. Нельзя быть
специалистомширо о о про-
филя. В этой части юрист –
тот же врач. Любой врач об-
ладает общими знаниями в
области медицины, но вы
ни о да не обратитесь при
з бной боли врач -оф-
тальмоло . При этом води-
телям по почте б дет при-
ходить азета «Автоюрист».
Сначала б дет приходить
один номер в месяц по 4 по-
лосы. Но в онечном ито е
азета планир ется вып с-
ать еженедельно по 8 полос.
Это зависит а ое оличе-
ство вст пит в наш ор а-
низацию. Ведь зарплата
юристам и все расходы на-
прям ю зависят от членс их
взносов. По нашей инициа-
тиве после обращения в о-
с дарственные ор аны, в .
Антрацит в не оторых мес-

тах были демонтированы
дорожные зна и оторые
были становлены с нар -
шением , а в др их местах
были становлены дорож-
ные зна и со ласно нормам
и осстандартам. Эта рабо-
та б дет проводиться в
.Л анс е, и в др их оро-
дах.
- Мно о ли желающих

вст пить в обществен-
н ю ор анизацию «За-
щита прав водителей»?
- Заявления о вст плении

в ор анизацию пост пают
ежедневно. До настояще о
время мы целенаправленно
занимались в ороде Антра-
цит, де на 1 ноября 2010
ода вст пило в наш ор а-
низацию 438 водителей из
.Антрацит. При этом в ряды
нашей ор анизации вст пи-
ли 36 водителей из .Ро-
вень и, 21 водитель из
.Красный Л ч, 15 водите-
лей из .Свердловс , 22 во-
дителя из . Мар ов а, 4 во-
дителя из . Л анс а,1 во-
дитель из . Новопс ов, 2
водителя из .Краснодон, 10
водителей из . Стаханов, 3
водителя из . Сватово, 2 во-
дителя из . Брян и. В на-
стоящее время с ноября ме-
сяца, мы начинаем работ
в .Л анс е, .Ровень и,
.Свердловс , .Красный
Л ч и . Алчевс . При этом
б д т создаваться отделе-
ния и в др их ородах.
- Водители, оторые на

состоят в ор анизации,
мо т рассчитывать на
предоставление вами
юридичес их сл в
сфере дорожно-транспор-
тно о движения, обжало-
вания постановлений о
наложенных штрафах
ГАИ?
- Конечно, им б дет пре-

доставляться юридичес ая
помощь, если они обратятся
по адрес юридичес ой он-
с льтации «Авто-юрист»,
оторая расположена по л.
Кирова, 1/31 в . Антрацит,
и по др им адресам а-
занных в азете, де юрис-
ты за определенн ю плат
о аж т юридичес ю по-
мощь. В та ом сл чае опла-
та за обжалование постанов-
ления о наложении админи-
стративно о взыс ания в
виде штрафа инспе торами
ГАИ составляет от 100 ри-
вен, онс льтация по любо-
м вопрос , асающем ся
нашей работы от 20 ри-
вен.
- Ка часто нар шают пра-

ва водителей сотр дни и
ГАИ, и были ли на них по-
даны заявления?
- Мы проводили анализ

продолжение
стр.2
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Председатель общественной организации
«Защита прав водителей», руководитель
юридической конторы «АВТО�ЮРИСТ»

ДАНЧЕНКО Ви тор Иванович - тел. 066-956-16-70
Юристы по вопросам о наложенных штрафах ГАИ
ХОХЛОВ Эд ард Сер еевич - тел. 099-021-39-43
КУРОЧКА Андрей Борисович - тел. 050-661-92-07

Юрист по вопросам ДТП
РЕШЕТНЯК Андрей Гри орьевич - тел. 095-452-57-14

Секретарь
ПЛЕШАКОВА София Васильевна - тел. 050-59-29-722

Бухгалтер
ГУРАЛЬСКАЯ Татьяна Ни олаевна - тел. 066-956-16-70

Оплата производится в б х алтерии ор анизации или
на расчётный счёт в бан е :

счёт № 26000190446, од ЭДРПОУ 36637937,
пол чатель Общественная ор анизация

«Защита прав водителей»,
бан пол чателя «Райффайзен бан Аваль»,

МФО 0380805, назначение платежа:
Членс ий взнос в общественн ю ор анизацию.

Водителям, оторые желают продолжить членство в общественной
ор анизации «Защита прав водителей», просим платить членс ий взнос.

Водителям оторые вст пили в ряды Общественной ор анизации до о тября
2010 ода и не пол чили сти ер / талон/ оторый помещается на лобовое сте ло,

просим обратиться в б х алтерию «Защиты прав водителей».

. Л анс , л.16-линия,19, «Адво атс ое бюро»,
тел. 099-912-97-82, 050-637-34-70

л.50летОбразованияСССР,65,офис106, тел.050-478-95-84
л. Ват тина,2 «Глоб с», тел. 33-02-91, 050-372-82-19.

тел. 050-566-20-01, 099-077-89-10
. Ровень и, л. Ленина,82, тел. 050-278-31-78

. Свердловс , л. Дзержинс о о,3, тел. 097-982-25-65
. Стаханов, л. Га арина, 33-а, тел. 050-140-62-68

. Краснодон, п. Молодо вардейс , л. Коцюбинс о о, 19/
1, тел. 095-464-64-88

. Сватово, л. Дзержинс о о,1, тел. 093-966-00-77
. Алчевс , л. Га арина, 24, офис 103, тел. 050-909-26-32

. Красный Л ч, тел. 095-880-02-58

ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ В . ЛУТУГИНО
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из всех - 90% с ды при-
няли решение в польз во-
дителей. При этом по нашей
информации в этом од в
отношении одно о сотр д-
ни а ГАИ вынесен с дом
при овор, в отношении тро-
их сотр дни ов ГАИ про -
рат рой области возб жде-
ны оловные дела. А с оль-
о вынесено дисциплинар-
ных на азаний и подсчи-
тать тр дно, ведь по аждо-
м решению с да в польз
водителя, направляется

информация в УГАИ .Л -
анс а. для принятия реше-
ния о на азании инспе то-
ра ГАИ..
- При беседе с водите-

лями, они сраз вст -
пают в Ваш ор аниза-
цию.

Нет не все водители , не-
оторые д мают что проще
заплатить инспе тор ГАИ.
Я совсем др о о мнения.
Ведь идея создания ор ани-
зации, не толь о собирать
членс ие взносы. Зачаст ю
очень часто, водителя про-

сто «разводят» на ровном
месте, чтобы выполнить
«план» по составлению ад-
минпрото олов и довлетво-
рить материально аппетиты
своих начальни ов. И ни
один инспе тор ГАИ не пы-
тается повысить правов ю

льт р водителей. Для них
вы одней и добней, чтобы
водители вообще не знали
своих прав и обязанностей.
А общественная ор аниза-
ция «Защита прав водите-
лей» создана для то о, что-
бы все водители знали а

свои права и обязанности,
та права и обязанности
инспе тора ГАИ. При этом
через азет «Автоюрист»,
мы б дем доводить водите-
лям новое в за онодатель-
стве асающе ося их инте-
ресов. С января месяца 2011
ода азета «Автоюрист» б -
дет приходить по почте толь-
о водителям, оторые вст -
пили в ряды общественной
ор анизации «Защита прав
водителей».

И. Иванов.

Интервью с председателем общественной организации
“Защита прав водителей» Данченко Виктором Ивановичем

МЫ СИЛЬНЫ, КОГДА МЫ ВМЕСТЕ

- На се одняшний день мож-
но отметить что постановлений
с да, оторые довлетворяют
требования истца об отмене по-
становления о наложении штра-
фа можно ожидать и это не
«с аз и», а действительная ре-
альность, н жно толь о захотеть
и до азать свою правот . Вот
возьмём нес оль о примеров
рассмотрения с дебных
«тяжб» это о ода.
1. На адрес истца, Шевцова

Ни олая Ивановича, пришла
повест а из Исполнительной
сл жбы , в оторой речь шла о
е о яв е в данн ю инстанцию с
целью просроченной оплаты
штрафа. Озна омившись с о-
пией постановления, он выяс-
нил: что 8.11.2009 . Инспе -
тором ГАИ относительно не о
было вынесено постановление
об административном право-
нар шении, в отором азано,
что он, я о бы, на л. Комм -
нальная, . Антрацит, правляя
автомобилем мар и ВАЗ-
21093, совершил останов на
част е доро и в зоне действия
дорожно о зна а 3.34, чем со-
вершил правонар шение, пре-
д смотренное ч.1 ст.122 КоАП
У раины.
Ни олай Иванович ходатай-

ствовал о приостановлении
рассмотрения е о дела, в связи
с обжалованием данно о поста-
новления. В этот день он просто
не мо совершить данное нар -
шение, т. . целый день нахо-
дился дома и на автомобиле
ни да не выезжал. В процессе
разбирательства всплыло ещё
мно о несоответствий и несты-
ово . Например, в опии по-
становления, отор ю он пол -
чил от не было е о подписи.
Свидетели, оторые, я обы,
прис тствовали при составле-
нии прото ола, являлись жите-
лями . Красный Л ч, и прожи-
вали по соседств др с др -
ом. Исход дела решился в
польз Ни олая Ивановича.
2. В след ющем сл чае, во-

дитель прис тствовал при рас-
смотрении дела об админист-
ративном правонар шении, но
причины, по оторым был ос-
тановлен водитель абсолютно
не соответствовали вынесенно-
м инспе тором ГАИ постанов-
лением.
26 ав ста 2009 ода, при-

близительно в 10:10, Калинов-
с ий Владимир Ильич, прав-
ляя автомобилем мар и ВАЗ
2121, дви ался по автодоро е
Л анс – Антрацит, на пере-
рёст е Ростов – Харь ов –
Должанс ий – (пост ГАИ . Крас-
ный Л ч) имел намерения
дви аться прямо, в направле-
нии . Красный Л ч. Раньше на
этом пере рёст е был зна 2.2
«Проезд без останов и запре-
щён», но на момент пребыва-
ния там истца, зна отс тство-
вал. Та же на данном част е
доро и есть светофор, оторый
на тот момент работал в режи-
ме ми ания желто о света. Со-
ответственно при возни нове-

Очень часто мы стал иваемся с понятием без-
на азанность и вседозволенность прис щей «сл -
жителям поряд а» на доро ах. Н жно быть весь-
ма осведомлённым и юридичес и «под ован-
ным», чтобы отстоять свои права и точно знать,
де и а их щемляют. На се одняшний день,
водителей, оторые в полной мере отстаивали
свои интересы и боролись с данным «прессин-
ом» не та ж и мно о, но всё же они есть.
Сл чаев неправомерности действий инспе торов

ГАИ, происходящих на наших доро ах множество,
и наверное аждый третий хоть раз в жизни стол-
н лся с чем-то подобным. А вот отстоять свои
права в зале с да и довести дело до ло ичес о о
завершения, до азав свою правот и невинов-
ность, пол чится не аждо о. Именно с та ими
сл чаями мы и озна омим вас. Информацию нам
предоставил юрист Общественной ор анизации
«Защита прав водителей» Э.С. Хохлов.

нии та ой сит ации, водитель
должен р оводствоваться ста-
новленными на данном отрез е
доро и дорожными зна ами.
Сраз же после пересечения све-
тофора он был остановлен инс-
пе тором Антрацитовс ой роты
УГАИ У раины в Л анс ой обл.,
Фоминым Сер еем Сер еевичем.
Подойдя водителю инспе тор
заявил что Владимир Ильич на-
р шил Правила дорожно о дви-
жения. Нар шений «за собой»
водитель не видел и он попытал-
ся разъяснить, что все е о дей-
ствия ос ществлены без нар ше-
ний правил дорожно о движе-
ния. Не обращая внимания на
пояснения водителя инспе тор
всё же настаивал на обратном.
Продолжительное время, при-
близительно один час, на води-
теля о азывалось психоло ичес-
ое давление, инспе тор снова
и снова повторял что изымет
водительс ие права истца и
под натис ом заставил Влади-
мира Ильича подписать прото-
ол о др ом правонар шении,
в отором азал, что он, я обы
превысил с орость на 25 м/ч в
населённом п н те, чем нар -
шил п. 12.4 ПДР У раины. Ко-
пии прото ола и постановления
водителю предоставлены не
были.
Фото и видео фи сация работ-

ни ами ГАИ произведена не
была. Естественно, «выстроен-
ное дело» на с дебном заседа-
нии «р хн ло», да и предста-
вители обвинения на с дебное
заседание не явились. Ис овые
требования истца об отмене ад-
министративно о постановле-
ния о привлечении админис-
тративной ответственности,
были довлетворены с дом в
полном объеме.
3. Cл чай, оторый произошёл

с Сомовым Валерием Влади-
мировичем и вовсе по азыва-
ет «без раничные права и
сил » оторой наделены работ-
ни и ГАИ. Произошедший ин-
цидент, на оторый ссылался
инспе тор, был запрото олиро-
ван без свидетелей, постанов-
ление было вынесено без фото и
видео фи сации, де «опытное
о о правоохранительных ор а-
нов, из собственных беждений
и знаний за онов вынесло вер-
ди т» .
04.12.2009 ода Сомов В.В.

дви ался в . Днепропетровс по
автодоро е «Доншоссе», де был
остановлен инспе тором ДПС
Семеню В.И.
Инспе тором был составлен

прото ол и вынесено постанов-
ление, в отором азывалось,
что на автодоро е «Доншоссе»,
оторое имеет три полосы дви-
жения в одном направлении,
Сомов В.В. дви ался по рай-
ней левой полосе на р зовом
автомобиле, чем нар шил ПДД
У раины и совершил админис-
тративное правонар шение,
пред смотренное ч.2 ст.122
КпАП У раины.
В своем ис овом заявлении

Сомов В.В. изложил своё виде-

ние происшедше о, де места
нар шению ПДД нет.
Из ис ово о заявления: «Я

действительно дви ался на сво-
ём автомобиле 04.12.2009 по
Доншоссе, . Днепропетровс а.
Перед дв мя пере рёст ами до-
ро , до то о места, де я был ос-
тановлен инспе тором ДПС. За
нес оль о метров от светофора,
были зна и «Направление дви-
жения по полосам» 5.16, и до-
рожная размет а (1.18). После
проезда второ о пере рёст а до-
ро , оторое отменяло действие
зна а 5.16, дорожная размет а
отс тствовала. Впереди меня
медленно дви ался автомо-
биль, поэтом я, р оводств -
ясь правилами дорожно о дви-
жения, совершил об он автомо-
биля, при этом выехав разде-
лительной полосе, но не пересё
её. Не спев выполнить словия
п. 11.2 ПДД У раины, т.е съе-
хать правом раю проезжей
части, я был остановлен инс-
пе тором ГАИ ».
4. Гол биц ий Эд ард Ивано-

вич, стаж вождения более 10 лет.
19 февраля 2010 ода он ехал
по л. Петровс о о, . Антрацит
по направлению от здания “У -
рпочта” в сторон центрально о
пере рёст а. Подъехав ре -
лир емом пере рёст и бе-
дившись, что на светофоре о-
рит разрешающий для не о си -
нал, т.е. зелёный, и что своим
маневром он не создаст ни а-
их препятствий и роз для
др их частни ов движения,
Гол биц ий Э.И. выехал на пе-
ре рёсто , поворачивая напра-
во. Сраз после проезда пере-
рёст а е о ждал “сюрприз”.
В это время на лице Ростовс-
ая, за пере рёст ом, инспе тор
ГАИ . Антрацит, исполняя свой
сл жебный дол , пристально, а
может быть и нет, наблюдал за
обстанов ой на центральном
пере рёст е в надежде, что ни
один водитель оторый нар -
шил правила дорожно о движе-
ния не йдёт от засл женно о
на азания.
В это время в поле зрения ин-

спе тора ГАИ попал наш ерой
Гол биц ий Э.И. Инспе тор по-
считав, что Гол биц ий нар -
шил ПДД, не предоставив доро-

пешеход , оторый толь о-
толь о вст пил на пешеходный
переход с противоположной сто-
роны, т.е. от здания “Детс о о
Мира”, сраз же взмахом “вол-
шебной палоч и” остановил ав-
томобиль.
В ходе беседы с Гол биц им

Э.И. инспе тор ГАИ сообщил
ем , что он нар шил п. 16.2 ПДД
У раины, но Гол биц ий Э.И.
не со ласился с инспе тором и
стал отстаивать свою точ зре-
ния, объясняя, что он не нар -
шал правил, та а со ласно
то о же п. 16.2 ПДД У раины “На
ре лированых и не ре лир е-
мых пере рёст ах водитель,
поворачивая направо или на-
лево, должен дать доро пеше-
ходам, оторые переходят про-
езж ю часть, на отор ю он по-

ворачивает...”, а со ласно п.
1.10 ПДД У раины “Доро а мо-
жет иметь нес оль о проезжых
частей, раницами оторых яв-
ляеюся разделительные поло-
сы”. На доро е лицы Ростовс-
ая имеется та ая разделитель-
ная полоса, а роме это о со лас-
но п. 18.1 ПДД У раины “Води-
тель должен дать доро пеше-
ходам, оторым может быть со-
здано перепятствие или опас-
ность”. В нашем сл чае води-
тель не создавал ни а о о пе-
репятствия или розы пешехо-
д , оторый находился на про-
тивоположной стороне доро и, но
инспе тор ГАИ, а оворить-
ся “виднее” нар шил водитель
или нет ПДД. Др ими слова-
ми, “на месте” Гол биц ий Э.И.
не смо бедить инспе тора в

ведь в том месте де азал
инспе тор нет пере рёст а, но
о да в отношении не о был со-
ставлен прото ол и вынесено
постановление, со ласно оторо-
о Петр ща Р.А. должен был
платить штраф, оторый был
не мно им меньше чем сто-
имость е о транспортно о сред-
ства, он понял. Попыт а до а-
зать, что он не совершал ни а-
о о правонар шения и что в
том месте нет ни а о о пере-
рёст а, не привела положи-
тельном рез льтат , а в ответ,
на все доводы водителя, инс-
пе тор сообщил, что не о нет
времени станавливать есть в
том месте пере рёсто или нет.
При вынесении постановле-

ния и назначения на азания
инспе тор ГАИ даже не соизво-
лил поинтересоваться о матери-
альном положении водителя,
хотя это обстоятельство необхо-
димо выяснять обязательно при
наложении на азания.
Возм щённый, обиженый, но

всё ещё ордый Петр ща Р.А.
обратился за юридичес ой по-
мощью в “Авто Юрист” и она
была ем о азана в необходи-
мом объёме для то о, чтобы
справедливость восторжество-
вала.
При рассмотрении ис ово о

заявления в с де все требова-
ния Петр ща Р.А. были дов-
летворены и постановление ин-
спе тора ГАИ признано не за-
онным.
Рассматривая жалобы води-

телей, а потом и решения с дов
об отмене постановлений инс-
пе торов ГАИ, невольно возни-
ает ряд вопросов: “Для че о
ГАИ на азывает водителей из-
начально зная, что они не ви-
новны? Ка с этим бороться и
о да б д т на азаны инспе -
тора “тр до оли и”?”
Отвечая на первый вопрос,

можно с азать, что инспе тор
необходимо сделать “план” на
день, а ведь ещё хочется, и не
для о о это не се рет, привезти
а ю то “ опей ” домой, при-
том, что рабочее время о рани-
чено. Вот и приходиться состав-
лять прото олы и выносить по-
становления, оторые изна-
чально, не все да за онны, что-
бы ими отчитаться перед сво-
им начальством. Ответы на
второй и третий вопросы очень
просты: “Всё зависит толь о от
самих водителей”. Чем больше
и чаще водители б д т обра-
щаться в с д в сл чаях нар -
шения инспе торами ГАИ их
прав, тем реже инспе тора б -
д т их нар шать, а нар шив-
шие, б д т отвечать за свои
действия и в решении этих воп-
росов Вам помо т юристы
“Авто Юрист”.
И ещё, хотелось бы дать совет

всем автомобилистам – толь о
правильно составленный инспе -
тором прото ол, имеет юридичес-
ю сил . Неправильно составлен-

ный или составленный, но с неточ-
ностями и «по решностями» про-
то ол не может быть до азатель-
ством по дел . Если в отношении
Вас инспе тор ГАИ составляет ад-
министративный прото ол, а вы
считаете что не нар шали ПДД.
ни о да не спорьте с ним. Берите
опии до ментов и обращайтесь
в общественн ю ор анизацию «За-
щита прав водителей».

И. ИВАНОВ.

том, что он не нар шал правил
дорожно о движения, в отноше-
нии не о был составлен прото-
ол о нар шении ПДД и выне-
сено постановление, со ласно
оторо о необходимо было зап-
латить “не малень ий” штраф.
Гол биц ий Э.И., б д чи прин-
ципиальным челове ом, испы-
тывая ч вство “неза онно на-
азанно о челове а”, для вос-
становления справедливости
сраз обратился юристам
“Авто Юрист”.
Все возражения Гол биц о о

Э.И. были изложены в ис овом
заявлении и при рассмотрении
е о в зале с дебных заседаний,
с д внимательно рассмотрел
все не со ласия и пришёл вы-
вод , что инспе тор ГАИ пост -
пил неза онно. Ис овые требо-
вания Гол биц о о Э.И. были
полностью довлетворены.
Из это о примера можно сде-

лать вывод, что аждый инс-
пе тор ГАИ это во-первых чело-
ве и ем свойственно оши-
баться, а во-вторых мно ие ин-
спе тора сами очень плохо зна-
ют ПДД, а ещё х же применяют
их на пра ти е.
5. След ющий ерой нашей

р бри и Петр ща Р.А. счаст-
ливый обладатель с тера, о-
торый не раз е о выр чал.
04.09.2009 ода Петр ща

Р.А. в 7.50 часов возвращался
домой с роботы дви аясь по л.
Толсто о . Антрацит. После то о
а Петр ща Р.А. пересё ж/д
переезд возле шахты № 54 он
был остановлен инспе тором
Л анс ой роты ДПС, оторый
приехал очень рано тром в наш
любимый ород в надежде “на-
вести порядо ” на доро ах и а
можно больше составить прото-
олов за нар шение ПДД, что-
бы е о похвалило начальство.
О азывается причиной оста-

нов и с тера посл жило то, что
Петр ща Р.А. не в лючил а-
затель поворота перед р тым
поворотом, об этом он знал поз-
же, а сраз после останов и, ин-
спе тор стал “не навязчиво
принюхиваться” Петр ща
Р.А. и о да понял, что он трезв,
со словами: “Н , что я тебя зря
останавливал?” сообщил “с -
терист ”, что он нар шил п. 9.2
ПДД У раины, не в лючив по-
ворот на пере рёст е.
Сначала Петр ща Р.А.

выдвин тые в е о адрес обви-
нения вызвали недо мение,

БЕЗНАКАЗАННОСТЬИВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ?



Одним из словий объе тивно о, все-
сторонне о, полно о исследования и
разрешения обстоятельств дорожно-

транспортно о происшествия является ос-
мотр места происшествия, фи сация на ма-
териальные носители – прото ол осмотра
ДТП, схема – следов образовавшихся пос-
ле ДТП и о ончательно о расположения
транспортных средств, а та же фото и ви-
део съём и. Но самое лавное, онечно,
прото ол осмотра и схема нем , в ото-
ром азываются он ретные расстояния
фи сир емых объе тов и оторый б дет
и рать лючев ю роль в ходе дальнейшей
провер и.
Дорожно-транспортное происшествие – это

неожиданный, с оротечный (события про-
исходят менее чем за 0.15-0.20 се нды),
шо ир ющий момент для всех частни ов
и очевидцев ДТП, а для частни ов ДТП
та же и болезненный, неред о опасный для
жизни. Поэтом с чётом психичес их осо-
бенностей аждо о челове а, все частни-
и и очевидцы расс азывают о событии
ДТП нес оль о по-разном , а ино да изла-
ают совершенно противоречивые фа ты.
И это не потом , что то-то хочет о о-то обо-
л ать, стресс аждый челове переживает
по-разном . Поэтом осмотр места ДТП и
схема нем имеют приоритетное значе-
ние а для исследования обстоятельств
ДТП, та и а основное до азательство. К
составлению схемы ДТП и прото ола осмот-
ра места необходимо относиться самым се-
рьёзным и тщательным образом.
Чтобы понять, что необходимо фи сиро-

вать на месте осмотра дорожно-транспорт-
но о происшествия, прежде все о необхо-
димо определить, а ой вид дорожно-
транспортно о происшествия имел место,
пос оль при аждом ДТП н жно заострять
внимание на не оторых важных обстоя-
тельствах, оторые хара терны для аждо-
о вида дорожно-транспортно о происше-
ствия.
Различают нес оль о видов ДТП.
Стол новение – сл чай, о да движ -

щиеся ТС стол н лись др с др ом или с
движ щимся железнодорожным составом.
Опро идывание – сл чай, при ото-

ром движ щееся ТС потеряло стойчивость
и опро ин лось. К этом тип ДТП не отно-
сится опро идывание вследствие стол но-
вения механичес их транспортных средств
или наезда на неподвижные объе ты.
Наезд на стоящее ТС – сл чай, о да

движ щееся ТС наехало на стоящее ТС или
прицеп (пол прицеп).
Наезд на неподвижное препятствие

– сл чай, при отором ТС наехало или да-
рилось о неподвижный предмет, находя-
щийся в пределах полосы движения (опор
моста, столб, дерево, мачт , строительные
материалы, о рад и т.д.).
Наезд на пешехода – сл чай, о да

ТС наехало на челове а, или он сам да-
рился о движ щееся ТС. К этом вид отно-
сятся та же сл чаи, при оторых пешеходы
пострадали от р за, перевозимо о ТС, или
предмета (досо , брёвен, тросов, анатов и
пр.).
Наезд на велосипедиста – сл чай,

при отором ТС наехало на велосипедиста,
или он сам попал под движ щееся ТС.
Наезд на жевой транспорт – сл -

чай, при отором ТС наехало на пряжных,
вьючных или верховых животных, или на
теле и, транспортир емые этими животны-
ми.
Наезд на животных – сл чай, при о-

тором ТС наехало на птиц, ди их или до-
машних животных, или сами животные
или птицы дарились о движ щееся ТС,
вследствие че о пострадали люди.
Та же может произойти падение р за,
оторый перевозится ТС, и оторое причи-
нило потерпевшим вред здоровью или по-
вле ло смерть потерпевше о; выпадение
пассажиров из движ ще ося ТС в рез ль-
тате рез ой смены с орости движения и т.д.
Кроме то о, ДТП лассифицир ются по

разным призна ам: тяжести последствий,
хара тер (механизм ), мест возни нове-
ния и пр.
Осмотр места ДТП необходимо произво-

дить с чётом вида дорожно-транспортно о
происшествия, тяжести е о последствий.
К пример , произошло дорожно-транс-

портное происшествие, при отором ни -
то не пострадал. В та их сл чаях в наро-
де оворят: «железо». Одна о, щерб при-
чинён, необходимо разрешать вопрос о
возмещении щерба, выплате страхов и.
Обращаю ваше внимание, что при этом
не нанесён материальный щерб треть-

С вами произошло дорожно-транспортное происшествие. Опасность мино-
вала. Стресс, шок проходят. Вы живы. Не пострадали. Ваши пассажиры также
отделались испугом. А если кто-то пострадал, доставлен в больницу, пережива-
ния усилятся.

Что делать? Мысли об ущербе и причинённых телесных повреждениях не
покидают вас. Но именно сейчас необходимо собраться, так как от ваших дей-
ствий на месте ДТП зависит ваше будущее, иначе из пострадавшего при дорож-
но-транспортном происшествии можно оказаться в рядах нарушителей Правил
дорожного движения Украины, за что в будущем придётся нести ответственность.
Какую? Проверка обстоятельств дорожно-транспортного происшествия уполно-
моченными на то лицами выявит признаки то ли административного правонару-
шения, то ли уголовного преступления (при наличии у пострадавших средних
или тяжких телесных повреждений).

им лицам. Приезда работни ов ГАИ или
представителей страховой ор анизации
необходимо ожидать достаточно дол о.
Затем пройти медицинс ое освидетель-
ствование на предмет потребления ал-
о оля время о раничено, вы торопитесь,
пример , на работ или на важн ю

встреч . В подобном сл чае в соответ-
ствии с п. 2.11 Правил дорожно о движе-
ния У раины «водители (при наличии
взаимно о со ласия) мо т прибыть на
ближайший пост Госавтоинспе ции для
оформления соответств ющих материалов,
предварительно составив схем происше-
ствия и поставив подписи под ней». И
теперь, о да вы пришли едином мне-
нию с др им водителем, необходимо со-
ставить схем места ДТП, а для виз аль-
но осмотреть место и зафи сировать на
б ма е все следы, образовавшиеся в ре-
з льтате ДТП.

Для составления схемы ДТП н жно
лист б ма и формата А-4, если та-
ово о не имеется, то хотя бы тет-

радный лист, р ч , р лет . Перед на-
чалом составления схемы необходимо оп-
ределить оординаты места происше-
ствия, чтобы в б д щем, если возни н т
а ие-либо вопросы в с де, можно было
приехать на место и с точностью хотя бы
до 1 или 0,5 м по этим оординатам оп-
ределить место ДТП. Координаты опреде-
ляются по сторонам света, по расположе-
нию относительно населённых п н тов, а
на доро е – относительно неподвижных
объе тов, вероятность смещения оторых
райне мала: относительно илометрово-
о зна а, др их неподвижных объе тов,
оторые имеют название постоянных ори-
ентиров. С их помощью в б д щем без
затр днений можно восстановить перво-
начальное расположение автомобилей. На
схеме отображаются: проезжая часть ав-
тодоро и, обочина, объе ты, расположен-
ные за обочиной (например, ювет); из-
меряются ширина автодоро и, аждой по-
лосы движения, разделительных линий,
обочин. Расстояния на схеме обознача-
ются стрел ами, над оторыми азыва-
ются цифрами значения этих расстояний
в метрах. Измерения желательно произ-
водить с точность до 5 см. После нанесе-
ния на схем автодоро и, обочины, на
схем наносятся дорожные зна и, зона о-
торых распространяется на место дорож-
но-транспортно о происшествия. Затем
на схем наносится расположение транс-
портных средств, оторые обозначаются
в виде прямо ольни ов с дв мя перпен-
ди лярными линиями, обозначающими
оси автомобиля. Передняя часть автомо-
биля обозначается тре ольни ом, верши-
на оторо о пирается в бо ов ю линию
прямо ольни а, а основание это о тре -
ольни а является верти альная линия
обозначающая ось автомобиля.

Автомобили обозначать на схеме необ-
ходимо та же, а они расположены на ме-
сте происшествия относительно автодоро и.
Привяз а автомобилей ос ществляется
базовой линии или др др , если ба-
зовая линия не обозначается. Привяз и обо-
значаются стрел ами под прямым лом
раю доро и. Чтобы не было по решностей,
все объе ты необходимо привязывать
одной стороне автодоро и, автомобили –
толь о с одной стороны и по центр аждой
оси.

Тормозной след автомобиля та же фи -
сир ется на схеме в соответствии с е о рас-
положением на автодоро е. Важно разоб-
раться, чтобы нанести тормозной след
именно то о автомобиля, оторый тормо-
зил перед стол новением. Это можно опре-
делить по ширине следа, оторый б дет со-
ответствовать ширине олеса, и толь о в том
сл чае, если во время торможения не было
заноса. Кроме это о следы должны быть па-
раллельны др др и опять же в том сл -
чае, если не было заноса автомобиля при
торможении. На схеме обязательно обозна-
чить снос и тормозных следов и азать
общ ю длин по ривой аждо о тормозно-
о следа, а в словных обозначениях а-
зать, а ом автомобилю принадлежат сле-
ды торможения.
Каждый зафи сированный объе т на схе-

ме обозначается числом. Под схемой обя-
зательна рафа – словные обозначения,
де напротив аждо о числа азывается
наименование объе та.
1. автомобиль ВАЗ-21011 /н. ВВ 21-03 ВН
2. автомобиль ВАЗ-2108 /н. 124-67 АМ
3. илометровый зна
4. раница разлёта ос ол ов сте ла и ла-
о расочно о по рытия автомобилей.
5. следы торможения автомобиля ВАЗ-

2108 /н. 124-67 АМ
Все в настоящее время имеют мобиль-

ные телефоны, и ред о а ой телефон без
ф н ции фотосъём и. Поэтом при состав-
лении схемы целесообразно и важно про-
извести фотосъём места ДТП с различ-
ных сторон. Ос ществить ориентир ющ ю
фотосъём , то есть при фото рафировании
привязать место ДТП а ом -либо непод-
вижном объе т
После составления схемы водители ста-

вят на ней свои подписи и вместе приез-
жают в ближайший пост ГАИ.

Если же обстоятельств и ДТП имеют
более сложный хара тер, пример ,
дорожно-транспортное происшествие

произошло на пере рёст е, то целесообраз-
ней вызвать работни ов ГАИ.
Если же ом -то из водителей или пасса-

жиров причинены телесные повреждения,
то выезд работни ов ГАИ, следователя обя-
зателен. И вам в этом сл чае необходимо,
ожидая приезда следственно-оперативной
р ппы, проследить за тем, чтобы объе ты
на месте происшествия не перемещались –
это очень важно. А те объе ты, оторые не-
обходимо переместить с целью беспрепят-
ственно о движения др их транспортных
средств или подъезда машины с орой по-
мощи, предварительно сфото рафировать с
помощью мобильно о телефона, обозначив
чем-либо расположение объе та на авто-
доро е, брать е о в сторон , а по приезд
следственно-оперативной р ппы изложить
этот фа т следователю.
По приезд следственно-оперативной р п-

пы б дет разрешаться вопрос о прохождении
медицинс о о освидетельствования на пред-
мет потребления ал о оля или нар отичес их
средств, отороенеобходимопройтив течение
дв х часов после ДТП. В данном сл чае необ-
ходимо ос ществить осмотр места происше-

ствия до медицинс о о освидетель-
ствования или в сл чае, если осмотр

затянется, что вполневероятно, оставить свое-
о представителя на месте ДТП для проведе-
нияосмотраисоставлениясхемы, оторыммо-
жет выст пить ваш родственни или специа-
лист вобластиправа, отором выпожелаете
обратиться. При проведении осмотра необхо-
димоприс тствие неменеедв х понятых. Если
осмотрб детпроизводитьсябезпонятых, тоон
б дет неза онным и ни а ой с д принимать
во внимание е о не б дет. Ни при а их об-
стоятельств их не подписывать схем и
прото ол осмотра места ДТП, если вы
частично или полностью не частвова-
ли в осмотре, или при производстве ос-
мотра не прис тствовал ваш предста-
витель в то время, о да вы проходили
медицинс ое освидетельствование.
Толь о после то о, вы бедитесь в пра-
вильности и полноте составленно о про-
то ола осмотра и схемы нем , можно
ставить свою подпись. При этом в про-
то оле осмотра места ДТП вы имеете
право сделать свои замечания, оторые
посчитаете необходимыми, и оторые
относятся составлению прото ола. С
разрешенияследователясфото рафир йтесо-
ставленн ю схем . Или в процессе составле-
ния схемысамостоятельнонаотдельномлисте
заносите числовые и схематичес ие данные,
оторыеследователемзаносятсявсхем про-
то ол осмотраместаДТП.Впрото олеисхеме
нем необходимо обращать внимание на
азанные расстояния длины следов юза, об-

разовавшиеся в рез льтате заноса или тормо-
жения. При этом самом или вашем предста-
вителю бедиться в их значениях, частв я в
осмотреивиз альноотслеживаячисловыезна-
чения на р лет е. Схема должна быть состав-
лена та , чтобы она была читаема, её можно
было затем составить в масштабе. Для это о
схема составляется с базовой линией, на ото-
р ю перпенди лярно делаются все снос и –
расстоянияотобъе товосмотрадобазовойли-
нии.
Необходимо бедиться в правильности за-

писей относительно даты и времени состав-
ления прото ола, по одных словий, видимо-
сти с рабоче оместа водителя, если она о ра-
ничена, измерять видимость толь о р лет ой.
В ночное время с то отразить наличие или
отс тствие л нно о освещения. Обратить вни-
мание на царапины и выбоины в асфальте,
образовавшиеся в рез льтате ДТП. Если же
одной из причин дорожно-транспортно о про-
исшествия являются выбоины или ям и в
дорожном по рытии, то обязательно азать
их размеры и л бин . Обратите внимание
на ради с разлётов ос ол ов сте ла, располо-
жение отделившихся частей транспорта на
месте ДТП, оторые та же должны быть отра-
жёны в схеме и прото оле. При ДТП с нар ж-
ной части днища автомобиля осыпается
р нт (наложения рязи), оторый та же необ-
ходимообнар житьи зафи сировать, пос оль-

он является одним из призна ов станов-
ления места стол новения.
По о ончании осмотра места дорожно-

транспортно о происшествия следователь
изымает с места происшествия а ие-либо
объе ты и автотранспорт. Обратите внима-
ние на па ов изымаемых объе тов. При
помещении этих объе тов в па еты или ар-
тонные ороб и они перевязываются нитью
и опечатываются б мажной бир ой с под-
писями понятых или печатью «Для па етов»
ор ана, сотр дни и оторо о ос ществляют
осмотр. Из автомобиля, изымаемо о следо-
вателем, личные вещи необходимо забрать.
Автомобиль изымается для то о, чтобы в
дальнейшем провести ряд э спертиз, поэто-
м даже если вы б дете возражать, то во вни-
мание ваши возражения следователь при-
нимать неб дет.Целесообразнейпроследить,
чтобы автомобиль в дальнейшем хранился
в надлежащих словиях.
В ратце изложив необходим ю информа-

цию для водителя при осмотре места дорож-
но-транспортно о происшествия, надеемся,
что вам б дет соп тствовать дача, и не-
приятности на доро и обойд т вас стороной.

А. РЕШЕТНЯК,
юрист ЧП «АВТО-ЮРИСТ».
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Данное постановление определяет поря-
до проведения техосмотра, е о сро и, спо-
собы проведения, станавливает, что про-
веряется и что необходимо иметь для про-
хождения техосмотра, а та же а оформля-
ются рез льтаты техосмотра.
В данном постановлении нет ни едино о

слова о том, что Госавтоинспе ция имеет пра-
во проводить техничес ий осмотр «на доро-
е». То есть, о да вас останавливает инс-
пе тор ГАИ и без наличия а их-либо осно-
ваний начинает проверять техничес ое со-
стояние транспортно о средства, проводить
техосмотр. В основном «на доро е» инспе -
тора ГАИпроверяютр чной тормоз, люфтр ля
и это не предел «возможностей инспе тора».
А имеет ли право Госавтоинспе ция право

проводить техничес ие осмотры в сл чаях,
не пред смотренных выше азанным Поста-
новлением КМУ. Ка им За оном или под-
за онным а том р оводств ются инспе то-
ра ГАИ проводя та ой осмотр «на доро е»?
Мнение юристов юридичес ой онторы

«Авто-юрист» однозначно. Инспе тора ГАИ
не имеют права проверять техничес ое со-
стояние транспортных средств «на доро е»,
а водитель не обязан предоставлять свое
транспортное средство для та о о осмотра.
До внесения изменений в правила до-

рожно о движения У раины, оторые были
тверждены Постановлением КМУ № 395
от 22 апреля 2009 ода, в п н те 2.4 ПДД
подп н те «б» были слова «технічний
стан», и в соответствие с данным подп н-
том водитель, по требованию работни а
милиции, должен был остановиться с со-
блюдением требований ПДД и дать воз-
можность проверить техничес ое состояние
транспортно о средства. В настоящее вре-
мя выше азанным Постановлением КМУ
слова «технічний стан» ис лючены.
В последней реда ции Правил дорожно о

движения У раины п.2.4 изложен та им
образом:
«По требованию работни а милиции во-

дитель должен остановиться с соблюдени-
ем требований настоящих правил, а та же:
а) передать для провер и до менты, а-

занные в п.2.1;
б) дать возможность проверить номера

а ре атов и омпле тность транспортно о
средства;
в) дать возможность осмотреть транспор-

тное средство в соответствие с за онодатель-
ством при наличии на то за онных осно-
ваний».

Теперьтониров асте олсвое олюбимо о«же-
лезно о оня» сложняется.Мно ие автолюби-
тели не знают точно, а ая степень затемне-
ния сте ол разрешена по за он . Чтобы ин-
спе тор ГАИ не остановил Вас за нар шение
словий тонирования автомобильных сте ол,
предла аемВам озна омиться с нормативны-
ми до ментами, ре лир ющими правила то-
ниров и автомобилей.
За он У раины «О дорожном движении» +

разъяснениенормтониров и
Основные нормативные до менты, оторые

ре лир ютдорожноедвижение–этоЗа онУ -
раины «О дорожном движении» и ПДД У раи-
ны. В правилах дорожно о движения У ра-

Ка мы видим, ни о а ой провер е тех-
ничес о о состояния транспортно о сред-
ства и речи не ведется.
Пол чается, что те инспе тора ГАИ, ото-

рые проверяют техничес ое состояние
транспортных средств, ссылаясь на свое
право в соответствие с п. 2.4 ПДД У раины
— действ ют противоза онно, они лише-
ны та о о права, и составленные ими про-
то олы и вынесенные постановления та -
же являются неза онными, и подлежат от-
мене в становленном поряд е.
Кромеэто о, вовсехсл чаяхпроведения тех-

ничес о оосмотраинспе торамиГАИ,онипро-
водятсянепометоди епровер и техсостояния
транспортно о средства и без использования
а их-либо техничес их средств измерения,
что не выдерживает ни а ой рити и.
Все вышеописанное не относится транс-

портным средствам с явными призна а-
ми, оторые свидетельств ют об их техни-
чес ой неисправности. Др ими словами,
в сл чаях, если на транспортном средстве,
без проведения а их-либо манип ляций
над ним, видно, что оно имеет техничес-
ие неисправности, инспе тор ГАИ, в соот-
ветствие с действ ющим за онодатель-
ством, вправе составить прото ол об адми-
нистративном правонар шении, оторое
пред смотрено ч.1 ст.121 КоАП У раины и
наложить штраф в с мме от 340 до 425 рн.,
либо, в сл чае если техничес ая неисправ-
ность незначительная и не влечет за собой
розы частни ам дорожно о движения,

инспе тор ГАИ вправе, в соответствие с
п.7.1 При аза МВД № 111 от 27.03.2009
ода «Об тверждении инстр ции по воп-
росам деятельности подразделений ДПС Го-
савтоинспе ции МВД», вынести на месте
стное пред преждение лицам, оторые до-
п стили малозначительные администра-
тивные правонар шения.
Помимо это о данный п н т при аза до-

полняет п.31.5 ПДД У раины, в соответ-
ствие с оторым «в сл чае возни новения
в доро е неисправностей, азанных в п н-
те 31.4 настоящих Правил, водитель дол-
жен принять меры их странению, а если
это сделать невозможно — дви аться а
можно более орот им п тем мест стоян-
и или ремонта, соблюдая меры предосто-
рожности с выполнением требований п н-
тов 9.9 и 9.11 настоящих Правил...».

А. КУРОЧКА,А. КУРОЧКА,А. КУРОЧКА,А. КУРОЧКА,А. КУРОЧКА,
юрист ЧП «АВТО�ЮРИСТ».юрист ЧП «АВТО�ЮРИСТ».юрист ЧП «АВТО�ЮРИСТ».юрист ЧП «АВТО�ЮРИСТ».юрист ЧП «АВТО�ЮРИСТ».

ВАЖНО ЗНАТЬ

ТОНИРОВАНИЕ СТЕКЛ

ПЕРВОЕ - напишите заявление собственнор чно по прила аемом образц :
В Л анс ю областн ю общественн ю

ор анизацию «Защита прав водителей»
____________________________________

(фамилия, имя, отчество)______________________________
_____________________ ода рождения,
проживаю по адрес : ________________

(полный адрес)
работаю ___________________________
____________________________________

(адрес места работы)
____________________________________

(номер мобильно о телефона)
Заявление

Прош принять меня в члены Л анс ой областной общественной ор анизации «За-
щита прав водителей». С Уставом ор анизации озна омлен(на), поддерживаю и обя-
зываюсь выполнять.

«___»____________20___ ода ________________________
(подпись)

ВТОРОЕ – выполните серо опию свое о паспорта .
ТРЕТЬЕ - сделайте 2 фото рафии размером 3х4 см.
ЧЕТВЕРТОЕ – оплатите на расчетный счет в бан е с мм в 180 ривен членс ий

взнос и плюс 10 ривен за пересыл за азно о письма ;
Членсь ий внесо до ромадсь ої ор анізації рах но № 26000190446, од ЄДРПОУ

36637937, Одерж вач: Громадсь а ор анізація «Захист прав водіїв», Бан одерж ва-
ча: «Райффайзен Бан Аваль», МФО380805 - __________ рн.
Фамилия Имя Отчество, ________________________________________
Адрес прож. ____________________________________________________

После пол чения азанных до ментов, водителя ре истрир ют в Обществен-
ной ор анизации «Защита прав водителей» и на е о адрес высылаются за азным
письмом достоверение и сти ер/талон/. А водители оторые вст пили в ор анизацию
до 20 числа аждо о месяца, по почте со след юще о месяца б д т бесплатно пол чать
азет «Автоюрист».

И.П. ИВАНОВ

иныв п н те 31 «Техничес ое состояние транс-
портных средств и их оснащение», в подп н те
31.4. с азано:
«Забороняєтьсяе спл атація транспортнихза-

собів з ідно із за онодавством за наявності та-
их технічних несправностей і невідповідності
та им вимо ам: ...
31.4.7 ... в) встановлено на с ло додат ові пред-
мети або нанесено по риття, я і обмеж ють о -
лядовість з місця водія, і по ірш ють йо о про-
зорість.
Приміт а. На верхній частині вітрово о с ла

автомобілів і автоб сів мож ть б ти при ріплені
прозорі ольорові плів и.Дозволяється застосо-
в вати тоновані сте ла ( рім дзер альних),
світлопроп с анняя ихвідповідаєвимо амГОСТ
5727-88.Дозволяється застосов вати занавіс и
на бо ових ві нах автоб сів;».
Та имобразом, именно ГОСТ 5727-88 ре -

лир ет степень затемнения сте ол автомо-
биля (cм. рис. 1). Ка ие же требования
предъявляет этот ГОСТ? Со ласно п н т 2.2.4
это оГОСТа: «Светопроп с аниесте ол,обеспе-
чивающих видимость для водителя, должно
быть неменее:
75% - для ветровых* сте ол;
70% - для сте ол, не являющихся ветровыми,

входящих в нормативное поле обзора П (рис.
2), определяющеепереднююобзорность**.
Светопроп с ание прочих неветровых сте ол

не нормир ется. Сте ла со светопроп с анием
менее70%дополнительномар ир ются зна ом
V. Ветровые сте ла, о рашенные в массе и то-
нированные, не должны ис ажать правильное
восприятиебело о,желто о, расно о, зелено о
и ол бо о цветов».
* - ветровыесте ла - этосте ла, применяемые

дляосте ленияпередне опроематранспортных
средств (ГОСТ 5727-88, приложение 2);
** - передня обзорность это обзорность через

переднееибо овыео на абины, о раниченная
полем зрения водителя, равным180° в оризон-
тальнойплос ости, принаправлениилиниивзо-
ра сместа водителя параллельно средней про-
дольной плос ости АТС (ГОСТ 5727-88, прило-
жение 2).
Рис но 1. Тониров а автомобилей: правила

и нормы
Рис но 2. Расположение нормативных зон А

иВпередне оо наинормативно ополяобзора
П
1 - раницапрозрачнойчастилево обо ово о

о на; 2 - левая бо овая стой а передне о о на;
3 - онт р очист и передне о о на; 4 - раница
нормативной зоны А; 5 - раница нормативной

зоныВ;6 - раница прозрачной части передне-
о о на; 7 - правая бо овая стой а передне о
о на; 8 - раница прозрачной части право о бо-
ово о о на; 9 - следы от плос остей, являю-
щихся раницаминормативно ополяобзораП.
Принесоблюдении требований э спл атации

автомобиля, в том числе и требований светоп-
роп с аниясте ла, становленныхпоГОСТ5727-
88, водитель долженнести ответственность.

В соответствии с КоАП У раины, частью 1
статьи 121: «Кер вання водіями транспортни-
ми засобами,щомають несправності альмової
системи, р льово о правління, тя ово-зчіпно о
пристрою, зовнішніх світлових приладів (тем-
ної пори доби) чи інші технічні несправності, з
я ими відповідно до встановлених правил е сп-
л атація їх забороняється, або переобладнани-
ми з пор шенням відповідних правил, норм і
стандартів, або та ими, що своєчасно не прой-
шли державно о технічно о о ляд , - тя не за
собоюна ладенняштраф віддвадцятидодвад-
цяти п’яти неоподат ов ванихмінім мів доходів
ромадян.»
Та им образом,штраф за несоответств ю-

щ ю тониров автомобиля - это единствен-
ноеправомерноена азание, а потом ни задер-
жать автомобиль-нар шитель, ни снять номер-
ные зна и инспе тор ГАИ права не имеет.
Ка инспе тор ГАИпроверят соответствие то-

ниров иавтотребованиямГОСТа? «Просто та »
остановить авто и проверить степень е о
тониров и сотр дни ГАИ не имеет права.
Проверять степень светопроп с ания сте-
ол автомобиля можно толь о при поста-
нов е автомобиля на чет, при прохожде-
нии техосмотра, а та же на стационарном
пост ГАИ сотр дни ом технадзора. Сотр д-
ни ГАИ та же имеет право требовать от
водителя проехать ближайшем стацио-
нарном пост ГАИ, оснащенном мобиль-
ной лабораторией, или же специальном
п н т инстр ментально о онтроля для из-
мерения степени светопроп с ания сте ол
автомобиля.
Для провер и степени проп с ания видимо о

света (светопроп с ания)использ ются специ-
альные измерительные приборы. Степень све-
топроп с ания сте ла определяется в соответ-
ствиисГОСТ27902-88присле-
д ющих словиях:
· температ ра возд ха -

20±5°С;
· давление – 80-106 Па;
· относительная влажность

возд ха - 60±20%.
Портативный прибор «Бли »

является на се одняшний день
самымраспространеннымсре-
диинспе торов Госавтоинспе -
ции та метром (прибором для
провер исветопроп с нойспо-
собности сте ла). «Бли » под-
лючается эле тричес ом
при ривателю и, со ласно ин-
стр ции, дает точные по азания при напряже-
нии в 12±6В. Прибор «Бли » по азывает а ое
оличествосветово опото асте лопроп стило,
а не наоборот. Условия э спл атации запреща-
ют использовать «Бли » в дождлив ю или мо-
розн ю по од , но время с то на работ при-
бора не влияет.
Водитель имеет право потребовать инспе -

тора ГАИ все необходимые сопроводительные
до менты на измерительный прибор. Со лас-
но ст. 9 За она У раины «О метроло ии и
метроло ичес ойдеятельности», средстваиз-
мерительнойтехни имо тиспользоваться,если
онисоответств ют требованиямпоточности, с-
тановленнымдля этих средств, в определенных
словиях их э спл атации. Далее в этойже ста-
тье азано, что средстваизмерительной техни-
и, на оторыераспространяется ос дарствен-
ный метроло ичес ий онтроль разрешается
применять, вып с ать из производства и ре-

Б х алтер Г ральс ая Т.Н. пояснила, что
для вст пления в Общественн ю ор наза-
цию необходимо след ющее: написать за-
явление, предоставить две фото рафи раз-
мером 3х4 см, серо опию сво о паспорта,
витанцию об оплате членс их взносов из
расчета на один месяц 30 ривен. Оплат
необходимо производить со ласно расчет-
но о счета в бан е или в асс б х алте-
рии общественной ор анизации. Из пра -
ти и мо добавить, что нас стажирова-
лись два « оре-юриста», оторые по своей
инициативе собирали день и за членс ие
взносы. Собранные день и в асс не сда-
вали, а использовали в своих личных це-
лях. Поэтом мы этим водителям не мо-
жем выдавать членс ие билеты и о азы-
вать бесплатно юридичес ю помощь. Что-
бы избежать подобно о, водители, ото-
рые решили вст пить в ряды нашей ор а-
низации, должны оплачивать со ласно рас-
четно о счета в бан е или б х алтерии
ор анизации, а ори иналы витанций хра-
ните себя.
Не оторые водители, вст пили в ряды

нашей ор анизации не посещая наш офис, а направив до менты по почте.
Делается это след ющим образом:

ПОРЯДОК ПРИЕМА В ОРГАНИЗАЦИЮ
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монта и т.п. толь о при словии, что они про-
шли повер или ос дарственн юметроло и-
чес юаттестацию.
«Бли » сертифицирован На чно-техничес ой
омиссиейпометроло иииизмерительной тех-
ни е. Каждый прибор должен раз в од прохо-
дить ос дарственн юпровер вместномор ане
сертифи ации. После провер и на измеритель
выдаетсясвидетельство, а самприборопечаты-
вается личной пломбой проверяюще о. Кроме
то о, ее оттис ставится и на свидетельство о
провер е. При несении сл жбы инспе торДПС
не обязан иметь при себе свидетельство о ос-
провер е. Оно, а правило, хранится в отделе-
нии. Но в этом сл чае метроло ичес ая сл жба
ГАИобязана снабдить приборспециальнойэти-
ет ой, в оторой азывается сро след ющей
провер и. В отделе ГАИ должен быть паспорт
прибора с отмет ами о прохождении проверо .
Еслипломбнет, они поврежденыилипросроче-
на дата очередной провер и — водитель мо-
жетсмелоопротестовыватьрез льтатыизмере-
ний.
Есливодительсомневаетсявобъе тивностииз-

мерений, он имеет право в 10-дневный сро
написатьзаявление (жалоб )всоответств ющее
отделениеГАИ.Начальни это оотделенияобя-
зан назначить повторное измерение др им
прибором, предварительно со ласовав с води-
телемвремяиместопровер и.
При под отов е статьи были использованы

след ющиематериалы:
· За он У раины «O дорожном движении»
· Правила дорожно о движения У раины
· Коде с У раины об административных пра-

вонар шениях
· ГОСТ 27902-88
· ГОСТ5727-88
· За он У раины «О метроло ии иметроло и-

чес ойдеятельности»
Э. ХОХЛОВ,

юрист общественной ор анизации
«Защита прав водителей».
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Техосмотр автомобиля
В этой статье мы рассмотрим одн из очень часто встречаю-

щихся сит аций на доро е, о да инспе тор ГАИ проверяет тех-
ничес ое состояние автомобиля.
Техничес ий осмотр транспортных средств проводится в со-

ответствие с Постановлением КМУ № 606от 9 июля 2009 ода
«Об тверждении поряд а проведения ос дарственно о тех-
ничес о о осмотра олесных транспортных средств».

Светопроп с аемость сте л должна быть не ниже:
- лобово о – 75%;
- передних – 70%;
- задних – не становлена (может быть любая, роме

зер альной);
- по длине лобово о сте ла может проходить прозрач-

ная солнцезащитная цветная плен а шириной до 14 см.
Светопроп с аемость не о оваривается.
Провер а возможна при температ ре возд ха от -10 до

+40, влажности 80% и толщине сте ла до 2 см.
Везде запрещается зер альная тониров а. Это опреде-

ляется инспе тором виз ально (по отражению).
Штраф за нар шение светопроп с аемости 340-425 рн.


