
     Вам неправомерно выписали
штраф сотр дни и ГАИ?
Вам причинен моральный и

материальный вред при ДТП?
Вас неза онно признали

виновни ом ДТП?
Вас обман ла страховая омпания?

В та ом сл чае обращайтесь
в частное предприятие

«АВТО-ЮРИСТ»

ПРОИЗВОЛПЕРЕКРЕСТОК
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
СУДЕБ
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- правовая помощь по защите прав и интересов подозре-
ваемо о, обвиняемо о, подс димо о по ст. 286 УК У раи-
ны /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 ращении 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 нар шение ПДД;

- онс льтации по ДТП, спорным вопросам с ГАИ и стра-
ховыми омпаниями.

Юридические услуги

Тел. 050-592-97-22, 066-956-16-70, 099-448-24-30
Е-mail: avtourist-dtp@mail.ru
http://www.avtourist.at.ua/

Автотехническая экспертиза
Исследование обстоятельств дорожно-транспортных происшествий

и разрешение след ющих вопросов:
- распола ал ли водитель в данной дорожной обстанов е техни-

чес ой возможностью избежать стол новения с др им автомобилем
(наездом на пешехода)?

- находились ли действия водителя, в дан-
ной дорожной обстанов е, с техничес ой точ-
и зрения в причинной связи с наст пившим
происшествием?

Тел. 050-592-97-22, 066-956-16-70,
0 9 9 - 4 4 8 - 2 4 - 3 0

Е-mail: avtourist-dtp@mail.ru
http://www.avtourist.at.ua/

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ЗАЩИТА ПРАВ ВОДИТЕЛЕЙ» -
ДАНЧЕНКО Ви тор Иванович
тел.050-592-97-22, 099-448-24-30

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

. Горлов а – л. Интернациональная, 12а, ТОЦ Мебельный ород, офис 309,
КАРПЕНКО Вячеслав Юрьевич, тел. 52-01-13, 050-063-63-77

. Др ж ов а – л. Ленина, 24, (нотариальная онтора), ЦЫМБАЛЮК Владимир
Гри орьевич, тел. 050-250-54-84

. Константинов а – л. Левоневс о о, 30, РУЖИЦКИЙ Виталий Ви торович,
тел. (06272) 2-26-91, 099-290-79-06

. Ма еев а - Гвардейс ий район, л. Таежная, 1 , офис 105, ПАНЧЕНКО Але -
сандр Ни олаевич, тел. 050-967-02-92, 067-603-12-30.

. Мари поль - проспе т Победы, 51/32, БАРАНЕНКО Татьяна Михайловна, моб.
098-317-36-75, 097-323-09-34, просп. Ленина, 31 юридичес ая омпания «Феми-
да», тел. 098-204-63-56, 095-535-13-43

. Славянс – б львар П ш ина, 3, ЗЕМЛЯНСКИЙ Юрий Ви торович тел. (06262)
3-42-76, моб. 050-518-16-98

. Снежное – ПИРОЖКОВ Ни олай Але сеевич, тел. 099-156-38-20

. Торез – ПИРОЖКОВ Ни олай Але сеевич, тел. 099-156-38-20

. Харциз – пер. Ма симен о, 1, Юридичес ая фирма «За он», КУДИН Оле Гераль-
дович, тел. 099-054-27-36, МАКСИМЕНКО Дмитрий Але сандрович, тел. 050-202-74-61

. Шахтерс – л. Ленина, 51, ШЕЛУДЬКО Дмитрий Ви торович, моб. 050-638-
55-93, ОВСЯННИКОВ Андрей Але сандрович, тел. 050-03-00-256, КОЙНАШ Оле
Гри орьевич, тел. 095-053-11-70

ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

. Антрацит - л. Кирова, 1/31, тел. 050-592-97-22, 066-956-16-70, ХОХЛОВ Эд -
ард Сер еевич, тел. 099-021-39-43, КУРОЧКА Андрей Борисович, тел. 050-661-92-07.

. Алчевс - л. Липовен а, 15/43, ЛЕЩЕНКО Оле Анатольевич, тел. 066-728-60-14.

. Красный Л ч - л. Лилии Литвя , 5, ТАРАСЕНКО Алена Але сеевна, тел. 050-661-92-07

. Л анс - л. Лермонтова, 1-б (ОСК Л ань), офис №115, КОВАЛЕНКОВ Ро-
ман Але сандрович, тел. 099-704-08-40

. Л т ино - л. Ленина, 89-а, ПАНАРИНА Наталья Геор иевна, тел. 050-689-36-81

. Молодо вардейс - л. Коцюбинс о о, 19/1, ЛЕНКЕВИЧ Роман Владимиро-
вич, тел. 095-464-64-88

. Ровень и - л. Комм нистичес ая, 6 ТД «Мая », ЛЕВЧЕНКО Валентина Васи-
льевна, тел. 050-250-73-67

. Свердловс - л. Дзержинс о о, 3, БОНДАРЕНКО Але сей Владимирович, тел.
0 9 7 - 9 8 2 - 2 5 - 6 5

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

. Харь ов - пер. Донбассовс ий, 17, РОЗОВЕНКО Артем Петрович, тел. 066-887-86-10

. Люботин - СИДОРОВА Татьяна Павловна, тел. тел.063-852-90-57

. Изюм - ЗИНЬКЕВИЧ Любовь Але сеевна, тел. 095-168-43-37
п т. Боровая, 14 вартал, 11/9, ЕГУПОВ Ни олай Гри орьевич, тел. 066-660-68-66.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ
«АВТО-ЮРИСТ» тел. 050-592-97-22

Членам общественной ор анизации

«ЗАЩИТА ПРАВ ВОДИТЕЛЕЙ»

предоставляются бесплатные онс льтации:
-повопросам,связаннымсостраховыми омпаниями;
-поналоженнымштрафам инспе торамиГАИвотношениичленовор анизации;
-пофа тамдорожно-транспортныхпроисшествий.
Приэтомводителям, оторыевст пиливобщественн юор анизацию,предостав-

ляютсябесплатныеюридичес ие сл и:
-обжалование постановленийоналоженииштрафовинспе торамиГАИ;
-обжалованиепостановленийпоадминистративнымделамвынесенных с дами;
-жалобыв омпетентныеор анынастраховые омпании;
-жалобынанеправомерныедействиясотр дни овГАИ;
-представительствовс дахприрассмотренииадминпрото олов.
Членом общественной ор анизации может быть лицо отором исполнилось

16 лет, оторое подало заявление о вст плении и оплатило 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 достоверенияюрист обществен-
ной ор анизации, водителям предоставляются бесплатные онс льтации и с-
л и в тех ородах, де работают общественные ор анизации, независимо от
то о в а ом ороде подано заявление о вст плении. Членам общественной
ор анизации по почте бесплатно б дет приходить азета «Авто-Юрист»
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Сл чилось это 2 июня 2009 ода
о оло 16.30, Таранов Юрий Але -
сандрович, забрав свое о 10-лет-
не о сына, ехал домой с работы,
на пере рест е доро лиц Петров-
с о о и Ростовс ой в . Антрацит,
находясь на светофоре по л. Пет-
ровс о о со стороны рын а, Тара-
нов Ю.А. остановил свой автомо-
биль, та а орел расный си -
нал светофора. С левой стороны
стоял автомобиль ВАЗ-21093, та
а на данном част е доро и две
полосы в одном направлении, и
не о орел левый си нал поворо-
та. Автомобиль Таранова Ю.А.
OPEL-ZAFIRA и рядом стоящий
ВАЗ-21093, после в лючения зе-
лено о си нала светофора, одно-
временно начали движение. Во
встречном направлении, Таранов
Ю.А. видел автомобиль, оторый
дви ался навстреч , без азате-
лей поворотов прямо. ВАЗ-21093
начал притормаживать, и Тара-
нов Ю.А. под мал, что он стал про-
п с ать встречный транспорт.
После то о, а е о передняя часть
поравнялась с передней частью
ВАЗ-21093, Таранов слева ви-
дел автомобиль ВАЗ-2104, рас-
но о цвета, оторый дви ался по
л. Ростовс ая на расный си нал
светофора без в люченных си на-
лов сирены и ми ало . Таранов
Ю.А. сраз же среа ировал на опас-
ность, применив э стренное тор-
можение, несчастью ДТП невоз-
можно было избежать. Ко всем
прочем автомобиль ВАЗ- 2 1 0 4
принадлежал Управлению ос -
дарственной сл жбы охраны при
ГУМВД У раины в Л анс ой об-
ласти, за р лем находился Дени-
сов Д.В. Через два дня после дан-
но о ДТП Тарановым Ю.А. было
подано заявление на имя про -
рора . Антрацит. Кроме это о по-
азания Таранова Ю.А. и по аза-
ния Денисова Д.В. в значитель-
ной степени расходились, несмот-
ря на то, что имелось нес оль о
свидетелей данно о дорожно-
транспортно о происшествия, по-
азания оторых в полной мере
соответствовали по азаниям Та-

ПЕРЕКРЕСТОК ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СУДЕБ
ПРОИЗВОЛ

В нашей азете п бли овалась не
одна статья о с дьбах совершенно
невиновных раждан, оторые о азав-
шись в нен жное время и в нен ж-
ном месте, в сил своей неосведом-
ленности и противоправных действий
представителей за она, становились
виновни ами ДТП, на оторых, в пря-
мом смысле это о слова, «вешали»
все, что можно «повесить» и обвиня-
ли во всем. Со временем же, о да
челове обращался в юридичес ю

онтор «Авто-Юрист», разобравшись
во всем, опытнейшие юристы до а-
зывали обратное, что еще раз а-
зывает на тот фа т, что, сожалению,
мно ие представители за она, мя о
оворя, не чисты на р , и все это
носит орр пционный хара тер. Ис-
тория, оторая имела место быть в
2009 од , и о оторой в дальнейшем
пойдет речь, осложнялась еще и тем,
что одним из частни ов ДТП являлся
представитель за она.

ранова Ю.А., одна о про рат ра
их вовсе не опрашивала.
После безрез льтатных обраще-

ний в про рат р последовало
обращение в Антрацитовс ий с д,
но и здесь ниче о добиться не да-
лось.
Хочется обратить внимание на

то, что несчастью в автомобиле
Таранова Ю.А. находился е о 10-
летний сын, оторый после ДТП
пол чил сильнейшее психичес ое
потрясение, та а ребено явил-
ся непосредственным свидетелем
сл чивше ося. Да и сам Таранов
Ю.А., ни о да не жаловавшийся
на проблемы с давлением, пере-
жил ипертоничес ий риз, явив-
шийся следствием данно о ДТП.
Неспособность до азать свою пра-
вот , еще более с бляло и
том непрост ю сит ацию. Ощ -
щение было, словно ни то не слы-
шит и не понимает, или просто не
хочет слышать, понимать и при-
нимать. Почем же наши жизни и
жизни наших детей та «дешево
стоят» на наших «доро ах и пере-
рест ах жизни»?! Почем идет
разделение на «простых смерт-
ных», оторые все да и во всем
виноваты, и на «баловней с дь-
бы», в основном это место зани-
мают представители за она?! По-
чем нет равенства на доро ах?!
До а их же пор орр пция б дет
б вально «выедать» за онность
и бесчинствовать на доро ах и в
абинетах чиновни ов различ-
ных ран ов?!
Еще один фа т данно о ДТП не-

возможно оставить без внимания,
большинств жителей .Антрацит
известен тот фа т, что на данном
пере рест е становлены амеры
наблюдения, вот толь о работают
они, почем -то толь о то да, о да
это необходимо нашим инспе то-
рам ГАИ! Данное дорожно-транс-
портноепроисшествие,поидее,дол-
жно было быть зафи сировано на
амерах, одна о о азалось, что в
тот злопол чный момент, амеры
не работали, ж слиш ом мно о со-
впадений, причем ис лючитель-
но в польз сотр дни а милиции.

На протяжении все о времени,
пра тичес и с перво о дня ДТП,
опытнейшие юристы юридичес ой
онторы «Авто-Юрист», не пре-
ращали борьб за справедли-
вость, не смотря на мно очислен-
ные противоправные действия со
стороны большинства представи-
телей за она. Естественно, что
справедливости добиться было
очень сложно, на это азывает и
тот фа т, что со времени ДТП про-
шло больше дв х лет, одна о, бла-
одаря слаженным действиям
юристов «Авто-Юриста» , стало
возможным. После то о, а в зале
с дебно о заседания под сомне-
ние было поставлена автотехни-
чес ая э спертиза, выполненная
сотр дни ами НИЭКЦ при УМВД
У раины в Л анс ой области, в
июне 2010 . была проведена по-
вторная автотехничес ая э спер-
тиза Харь овс им на чно-иссле-
довательс им инстит том с деб-
ных э спертиз, из оторой следо-
вало, что в действиях водителя
автомобиля «OPEL ZAFIRA» Та-
ранова Ю.А. не сматривается не-
соответствий требованиям ПДД
У раины, оторые с техничес ой
точ и зрения, находились бы в
причинной связи с возни нове-
нием данно о дорожно-транспор-
тно о происшествия. Техничес ая
возможность избежать данное
ДТП для водителя автомобиля
ВАЗ-2104 Денисова Д.В. опреде-
лялась выполнением им требо-
ваний п. 8.10 Правил дорожно о
движения У раины, для че о
не о не было пре рад техничес-
о о хара тера. Кроме то о, в со-
ответствии с выводами дополни-
тельной с дебной автотехничес-
ой э спертизы от 22.11.2010 .,
оторая была назначена по
просьбе представителя ответчи-
а, Денисова Д.В., по азания во-
дителя автомобиля ВАЗ-2104 яв-
ляются техничес и несостоятель-
ными .
Во всей этой зап танной истории

радовать может толь о одно, не все
еще в нашей стране продано и
плено, не все подчиняется «за-

Данное дорожно-транспортное происшествие, на первый
вз ляд, довольно обыденное, одна о осложняется оно тем, что
одним из частни ов явился челове с по онами, это же ово-
рит о последствиях. К сожалению, в нашей стране, представите-
ли за она имеют преим щества на доро ах, причем, не толь о в
тех сл чаях, о да это действительно предписано по за он . Яв-
ными были ложные по азания ражданина Денисова Д.В., ото-
рый находился за р лем ВАЗ-2104 принадлежащей Управлению
ос дарственной сл жбы охраны при ГУМВД У раины в Л анс-
ой области, причем е о ложные по азания подтвердил и води-
тель ВАЗ-21093, и очевидцы ДТП, находившиеся в автомобиле
ВАЗ-2104, хотя данные по азания являлись техничес и несосто-
ятельные. Из по азаний мно очисленных свидетелей след ет,
что автомобиль ВАЗ-2104 на пере рест е дви ался на расный
си нал светофора, причем дви ался без в люченной зв овой
си нализации, о чем свидетельств ют по азания тех же мно о-
численных свидетелей. Все это опровер ает по азания очевид-
цев, оторые в тот момент находились в автомобиле ВАЗ-2104
и, по всей видимости, просто вы ораживали свое о сосл живца.
Действия же про рат ры . Антрацит, да не одно ратно обра-
щался Таранов Ю.А., носят, мя о оворя, орр пционных хара -
тер. Мно о фа тов это о ДТП изначально было оп щено, на мно-
ое за рывали лаза, множество, явно ложных по азаний, при-
нимали за действительные, очень странным считаю тот фа т, что
именно в этот день и именно в это время амеры наблюдения
на пере рест е не работали. И, а все да, повторюсь, в оторый
раз, э спертами-автотехни ами НИЭКЦ при УМВД У раины в Л -
анс ой области неверно было выполнено за лючение автотех-
ничес ой э спертизы. Одна о добиться справедливости нам все
же далось, а бы сложно нам не было.
Уважаемые читатели и автолюбители, я, в очередной раз, при-

зываю Вас быть избирательными и не идти на повод орр п-
ционной системы. Слаженная работа наших опытнейших юрис-
тов - это арант Ваше о спеха! Ни о да не отчаивайтесь, мы
все да отовы прийти Вам на помощь! Главное – верьте, спра-
ведливость должна восторжествовать!

онам» орр пции. До азатель-
ством является тот фа т, что 23.05
2011 . Апелляционный с д . Л -
анс а вынес решение по довлет-
ворению жалобы Таранова Ю.А., а
именно: было отменено решение

Антрацитовс о о с да, роме это-
о, Таранов Ю.А. был оправдан, а
е о требования о возмещении мо-
рально о и материально о вреда
были довлетворены в с мме
27 683 рн.

Комментарий директора
ЧП «Авто-Юрист» Данченко В.И.
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Водителям, оторым частень о приходит-
ся ездить в .Л анс (через .Л т ино),
наверное же известно «место дисло ации»
Л т инс их инспе торов ГАИ: инспе тора
Ерёмен о М.В. и инспе тора Стреб ова
С.А.. На первый вз ляд, все довольно за-
онно, находятся они на сл жебном авто-
транспорте, со в люченным синим про-
блес овым маяч ом, онечно же сомнения
вызывает их видео амера, на отор ю про-
изводится видеосъем а. И все бы ниче о,
вот толь о их масштабная деятельность, о-
торая разверн лась особенно обширно в
июне 2011 ., осн лась непосредственно не
толь о членов, но и работни ов обществен-
ной ор анизации «Защита прав водите-
лей», вызвала не оторый резонанс! Та , 20
июня 2011 . примерно в 15.00 житель .
Антрацит Мам ла Але сандр Петрович со
своим пассажиром Мам лой Юлией Вячес-
лавовной на автомобиле «Рено Трафи »
возвращались из .Л анс домой в .Ант-
рацит. В .Л т ино, после проезда пере-
рест а, возле автово зала Мам ла А.П., р -
оводств ясь ПДД, ос ществил опережение
автомобилей, оторые дви ались в правой
полосе для движения и после о ончания

ЛУТУГИНСКИЙ «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК»,
или размет а для инспе торов ГАИ

маневра автомобиль Мам ла А.П. был ос-
тановлен инспе тором ГАИ .Л т ино Ерё-
мен оМ.В.
Инспе тор ГАИ не представился, а о да

Мам ла А.П. попросил инспе тора предъя-
вить е о достоверение работни а мили-
ции, чтобы бедиться, что он именно тот
за о о себя выдает, достоверения при себе
инспе тора Ерёмен о М.В. не о азалось,

пришлось на протяжении нес оль их ми-
н т, инспе тор сердно ис ать свое дос-
товерение в сл жебном автомобиле. Далее
инспе тор пояснил, что Мам лой А.П. были
нар шены Правила дорожно о движения,
дви аясь во время об она, в полосе для
движения, оторая имеет дорожн ю размет-

«движение толь о влево». После состо-
явше ося диало а с инспе тором ГАИ, в о-
тором частвовал и пассажир автомобиля
«Рено» Мам ла Ю.В., беждая инспе тора
ГАИ в том, что нанесенная размет а и до-
рожные зна и на данном част е проезжей
части не соответств ют ГОСТ и противо-
речат сами себе, инспе тор остался при сво-
ем мнении. Далее инспе тором Стреб о-
вым С.А. был составлен прото ол об адми-
нистративном правонар шении по ч. 2 ст.

122 КоАП У раины и вынесено постанов-
ление.
Юристами Общественной ор анизации

«Защита прав водителей» была о азана
юридичес ая помощь при составлении ис-
ово о заявления в с д об отмене вынесен-
но о инспе тором ГАИ Стреб овым С.А. по-
становления, в основ оторо о было поло-
жено то, что на данном част е доро и, раз-
мет а на асфальтном по рытии нанесена
вопре и дорожным зна ам и не соответств -
ет ГОСТ , та а сраз после пере рест а
становлен дорожный зна 5.20.3 (начало
дополнительной полосы движения) и отс т-
ств ет дорожный зна 5.16 (направление
движение по полосам), что приводит води-
теля в забл ждение и не представляют прав-
дивой информации. Кроме это о расстояние
от становленно о зна а 5.20.3 до нанесен-
ной на асфальте размет и 1.18 составляет,
примерно20 метров и это не дает водителю
во время движения вовремя среа ировать
и перестроиться в др ю полос для дви-
жения. Та им образом, не имея достаточ-
ной информации о том, что направление
движения б дет изменяться Мам ла А.П.
ос ществил опережение транспортных
средств и о да же находился на полосе
движения для движения толь о влево он не
смо вовремя перестроиться в полос , ото-
рая предназначена для движения прямо,
потом , что по ней дви ались автомобили.

7 июля 2011 . Антрацитовс ий оррай-
онный с д вынес постановление в отором
азал, что все ис овые требования Ма-

м лы А.П. подлежат довлетворению на ос-
новании то о, что инспе тор ГАИ вынес по-
становление при отс тствии в действиях
Мам лы А.П. состава правонар шения.
Своим решением с д отменил постановле-
ние инспе тора ГАИ.
К сожалению это не единичный сл чай.

Подобное сл чилось в о тябре 2010 ., то да
именно инспе тором Ерёмен о М.В. был
составлен прото ол на водителя Филонова
М.Ю., причем сит ация была идентичная,

то да в автомобиле находились председа-
тель общественной ор анизации «Защита
прав водителей» - Данчен о В.И. и пенсио-
нер МВД – К товой В.В., одна о им то да
не далось бедить инспе тора Ерёмен о
М.В. в том, что нанесенная размет а и до-
рожные зна и на данном част е проезжей
части не соответств ют ГОСТ и противоре-
чат сами себе. Вот толь о с д своим реше-
нием отменил постановление инспе тора
Ерёмен оМ.В. Создается не безоснователь-
ное впечатление, что инспе тора ГАИ Ерё-
мен оМ.В. и Стреб ов С.А. мышленно,
находясь на данном отрез е доро и, зная обо
всех «подводных амнях», о том, что раз-
мет а на асфальтном по рытии нанесена
вопре и дорожным зна ам и не соответств -
ет ГОСТ , производят съем своей видео-
амерой и составляют прото олы на совер-
шенно невиновных водителей, вместо то о,
чтобы написать предписание в дорожн ю
сл жб о несоответствии дорожных зна ов и
размет и ГОСТ . А ведь, с оль о водите-
лей, попалось в эт лов ш ?! Возни ает
невольно вопрос: «Почем размет нас
рис ют, и зна и ставят не в помощь водите-
лю, а для заработ а нерадивом инспе то-
р ГАИ?», а вслед за этим вопросом возни-
ает еще один: «Действительно ли инспе -
тора ГАИ находятся на сл жбе, дабы обес-
печить и онтролировать безопасность на
доро е?!» Обидно до боли осознавать с ро-
вый фа т, что, сожалению, наша жизнь и
жизни наших детей на доро ах, измеряются
в денежных единицах. Ведь немало дорож-
но-транспортных происшествий произошли
по вине несоответствия дорожных зна ов и
размет и ГОСТ , в не оторых по ибли люди!
Вовремя среа ировав, инспе тора ГАИ мо -
ли бы пред предить эти тра едии! Невоз-
можно измерить жизнь и здоровье в денеж-
ных единицах та же, а невозможно опи-
сать всю боль близ их, переживших смерть
родственни ов в ДТП. Именно ради наших
жизней и жизни наших детей, еще раз хо-
чется призвать Вас, важаемые автолюби-
тели, быть избирательными, толь о объе-
динившись, мы сможем противостоять этой
«системе» и добиться положительных ре-
з льтатов в борьбе с безза онием и орр п-
цией, оторые, довольно спешно, бесчин-
ств ют на наших доро ах.

Зачаст ю, рядовой водитель,
встретившись с несправедливо вы-
несенным инспе тором ГАИ штра-
фом, не все да до азывает свою
правот и добивается справедли-
вости, ино да от нехват и време-
ни, ино да, от то о, что не совсем
верен в своей правоте. Инспе -
тора же, в свою очередь, доволь-
но спешно польз ются этим, а в
не оторых сл чаях, ставят подоб-
ные сит ации в похожих местах «на
пото ». В . Л т ино есть одно та ое место, пра тичес и «Бер-
м дс ий тре ольни », де мно ие водители попадали «в лапы»
наших доблестных инспе торов!



Данный вид на азания пред с-
мотрен ст. 265-2 КоАП, е о меха-
низм о оворен в Постановлении
КМУ №1102 от 17.12.08 . инспе -
тор ГАИ может применить эт мер
на азания в стро ом соответствии
с за онодательством и требовани-
ями Инстр ции №111 МВД У -
раины, оторая нес оль о расши-
ряет е о полномочия. Задержание
ос ществляется п тем бло иров и
олес или п тем эва ации. Ваш
автомобиль однозначно мо т за-
держать, если:

- отс тств ют ре истрационные
до менты на автомобиль;

- водитель находится в состоя-

В ДЕПАРТАМЕНТЕ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РАБОТЕ ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГАИ
При аз МВД У раины «Об тверждении Изменений в

Инстр цию по деятельности подразделений дорожно-пат-
р льной сл жбы Госавтоинспе ции МВД» вст пил в сил
23 мая 2011 ода. Заместитель начальни а Управления
Владимир Резни ов расс азал прис тств ющим ж рна-
листам об основных положениях это о до мента. По е о
словам отныне сл жебные автомобили ГАИ должны пе-
редви аться по маршр т патр лирования с в лючен-
ными специальными световыми си нальными строй-
ствами сине о цвета.
Впрочем, чиновни отметил, что азанное нововве-

дение асается толь о автопатр лей, работающих на до-
ро ах ос дарственно о значения, за пределами населен-
ных п н тов. В самих населенных п н тах использова-

ние спецси налов во время патр лирования на сл жебных
авто не обязательно. Здесь инспе тора ГАИ б д т ос ще-
ствлять надзор за дорожным движением ис лючительно в
местах онцентрации ДТП, с четом времени с то , интен-
сивности движения и вида правонар шений, по причи-
нам оторых, происходят ДТП. Маршр т патр лирования
определяется омандиром (начальни ом) подразделения
ГАИ, при этом, патр лирование нарядом ГАИ ос ществля-
ется на сл жебном транспортном средстве. В пределах на-
селенных п н тов разрешено пешее патр лирование с ис-
пользованием технисес их средств и приборов.
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ЗАДЕРЖАНИЕ ИЛИ УГОН? ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС!

В последнее время частились сл чаи безосно-
вательно о задержания работни ами ГАИ автомо-
билей с их доставлением на штрафные площад-
и. В дальнейшем, за возвращение автомобилей

(и иных транспортных средств) треб ют оплатить
« сл и по хранению» автомобиля на штрафпло-
щад е. В больших ородах это стало постоянно
развивающимся промыслом ГАИ.

нии ал о ольно о опьянения;
ВНИМАНИЕ! Для это о сл чая

есть о овор а. Если Вы собствен-
ни автомобиля, по Вашем тре-
бованию автомобиль не может
быть направлен на штрафплощад-

в сл чае, о да на месте совер-
шения правонар шения имеется
др ой водитель, способный п-
равлять вашим автомобилем.

- ре истрационные данные ав-
томобиля не соответств ют запи-
сям в свидетельстве о ре истра-
ции (техпаспорте, техничес ом
или ре истрационном талоне);

- идентифи ационные номера
автомобиля ничтожены либо
имеют явные следы поддел и;
ВНИМАНИЕ! Задержание авто-

мобиля с ничтоженными или
подделанными идентифи ацион-
ными номерами или до мента-
ми производится толь о на осно-
вании вывода э сперта, причем
в письменном виде.
В сл чае же наложения запрета

на э спл атацию автомобиля ин-
спе тор ГАИ должен предоставить
Вам возможность сообщения об
изъятии транспортно о средства
или принятию мер по возврат
е о на место постоянной дисло а-
ции. Сро задержания транспорт-
но о средства не может превышать
трех дней. За возврат транспорт-
но о средства требование оплаты
запрещено.
Ранее в польз однозначно выс-
азалось Министерство юстиции
У раины, оторое подчер ивает,
что за он не предоставляет работ-
ни ГАИ права выбора относи-
тельно то о, а ое именно мероп-
риятие применить при выявле-
нии правонар шений – забло и-
ровать транспортное средство пра-
вонар шителя или доставить е о с
помощью эва атора для хране-
ния на специальн ю площад
или стоян . За оном становле-
но, что временное задержание
транспортно о средства п тем до-
став и е о для хранения на спе-
циальн ю площад или стоян ,

в том числе с помощью эва ато-
ра, возможно лишь в том сл чае,
если размещение задержанно о
транспортно о средства с ще-
ственно препятств ет дорожном
движению. Если Вы считаете, что
Ваш автомобиль не препятств ет
дорожном движению, или Вы
можете е о передвин ть т да, де
он не б дет препятствовать, воз-
ражайте по этим основаниям ра-
ботни ГАИ и обязательно впи-
сывайте свои возражения в про-
то ол и др ие до менты, ото-
рые составляют на Вас или на за-
держание Вашей автомашины.
Очень было бы не плохо сфото -

рафировать Ваш автомобиль на
томместе, с оторо о е о стараются
эва ировать, чтобы потом в с де
было видно, что автомобиль не
препятствовал движению, или что
не было ни а их проблем пере-
ставить е о на др ое место. В сл -
чае если доставить транспортное
средство на специальн ю площад-

или стоян невозможно, инс-
пе тор ГАИ должен произвести е о
задержание п тем бло ирования,
с соблюдением словий безопас-
ности дорожно о движения.
По прибытии эва атора инс-

пе тор ГАИ должен в прис тствии
дв х свидетелей и представителя
предприятия или ор анизации,
оторым принадлежит эва атор,
сделать запись в прото оле об ад-
министративном правонар ше-
нии о временном задержании
транспортно о средства. Прото ол
подписывают: лицо, оторое при-
няло решение о временном задер-
жании транспортно о средства
(инспе тор ГАИ), лицо, выполня-
ющее достав транспорта на спец-
площад или стоян (эва атор-
щи ), два свидетеля, а та же во-
дитель и страховой омиссар (в
сл чае их прис тствия).
После временно о задержания

транспортно о средства работни
ГАИ обязан предоставить водите-
лю возможность сообщить о вре-
менном задержании транспортно-
о средства и свое местонахожде-
ние др ом лиц по собственно-
м выбор . При этом, работни
ГАИ обязан принять меры воз-
ращению автомобиля мест по-
стоянной дисло ации, а та же зап-
ретить э спл атацию транспортно-
о средства до странения неисп-
равностей, выявленных в процес-
се е о осмотра (ч. 2 ст. 265-2 Ко-
де са). Например, если Вы в не-
трезвом состоянии и вызвали др -
а или зна омо о эва аторщи а,
Вам обязаны немедленно вер-
н ть автомобиль, причем, не за-
висимо от то о , платили Вы
штраф или любые др ие плате-

жи. Ка бы то ни было, препят-
ствия в реализации подобно о
Ваше о права – неза онные и яв-
ляются основанием для Ваше о
обращения в про рат р с жало-
бой на неза онные действия ра-
ботни ов ГАИ, а в дальнейшем –
для подачи административно о
ис а в с д.
Транспортное средство может

быть временно задержано толь о
на сро до принятия решения по
дел об административном пра-
вонар шении, и при этом не бо-
лее чем на три дня с момен-
та задержания. После истече-
ния трехдневно о сро а задержа-
ния транспортно о средства лицо
(водитель или владелец) имеет
право обратиться за пол чением
транспортно о средства. Та ое об-
ращение лица является обязатель-
ным для е о исполнения, незави-
симо от стадии рассмотрения дела
об административном правона-
р шении. За та ое обращение
и возврат лиц задержанно-
о транспортно о средства не
может взиматься плата. Мож-

но обратиться и раньше, если при-
нято решение в административ-
ном деле. Сро задержания транс-
портно о средства исчисляется с
момента составления прото ола об
административном правонар -
шении, а сро хранения – с мо-
мента достав и транспортно о
средства на специальн ю пло-
щад или стоян . Водитель,
владелец (совладелец) задержан-
но о транспортно о средства, на-
ходяще ося на спецплощад е или
стоян е, имеет право дост па
нем в прис тствии лица, ответ-
ственно о за хранение транспорт-
но о средства.
Возврат задержанно о транспор-

тно о средства, оторое хранится на
спецплощад е или стоян е, ос ще-
ствляется по письменном об-
ращению е о водителя, владель-
ца (совладельца). В соответствии с
азанным Постановлением Каб-

мина, возвращение ос ществляет-
ся при словии оплаты водителем
или владельцем расходов, связан-
ных с транспортиров ой и хране-
нием та о о транспортно о сред-
ства и предъявление соответств -
юще о прото ола об администра-
тивном правонар шении. За
транспортиров и хранение транс-
портно о средства на специальной
площад е или стоян е ГАИ взима-
ется плата в размере, оторый с-
танавливается совместным при а-
зом МВД, Минфина и Минэ оно-
мини. Одна о, еще раз необходи-
мо напомнить, что в соответствии
с ч.5 ст. 265-2 Коде са, плата за
возвращение взыс анию не под-
лежит. В этом плане, постановле-
ние Кабмина прямо противоречит
за он , имеющем высш ю юри-
дичес ю сил . Хотя эт норм , с
четом правительственно о поста-
новления можно тол овать и та им
образом: если Вы обратились за
возвратом автомобиля через три
дня после задержания, Вам долж-
ны возвратить транспортное сред-
ство без взимания платы за хра-
нение; если же опоздали - с Вас
та и «сдер т» день и, хотя подоб-
ное тол ование, с точ и зрения за-
она, сомнительно. Поэтом , что-
бы иметь меньше проблем, след -
ет обращаться своевременно.
Если Вам, при письменном об-

ращении не возвращают автома-
шин бесплатно и, вопре и за о-
н , та и заставляют заплатить за
хранение, напишите заявление в
ор ан ГАИ (или территориальный
ор ан милиции), приблизительно
та о о содержания: «Мою автома-
шин _ _ _ _ _ _ _ _ ос. номер
_ _ _ _ _ _ _ , задержали, я обра-
тился та о о-то числа
_ _ _ _ _ _ _ _ за возвратом, от
меня неза онно треб ют плат за
возврат автомашины. В связи с
тем, что мне срочно н жен авто-
мобиль, а та же потом , что я не

доверяю е о дальнейшее хране-
ние посторонним лицам, вын ж-
ден выполнить неза онное требо-
вание об плате. Прош немед-
ленно верн ть задержанный ав-
томобиль. Подпись. Дата » . Пос-
ле то о, а забрали автомашин ,
та же подайте соответств ющ ю
жалоб в про рат р . Можете
ожидать решение про рат ры, а
можете и сраз же подавать адми-
нистративный ис в с д с требо-
ванием признать действия работ-
ни ов милиции неза онными и с
требованием взыс ать в Ваш
польз материальный и мораль-
ный вред. Если Вам «не орит»
пол чить автомобиль, можете сра-
з подавать в с д. К ис прило-
жите до менты о задержании ав-
томашины, опию Ваше о заявле-
ния о бесплатном возврате.
Та же не след ет обращать вни-

мания на слова инспе торов ГАИ
(и деж рных по подразделениям),
о том, что плат за хранение берет
не ГАИ, а частная стоян а. Ведь
разрешение забрать автомобиль
дает именно ГАИ, а не владелец

стоян и или р оводитель спецпло-
щад и. На основании разрешения
ГАИ Вам обязаны немедленно
верн ть автомобиль – Ваш соб-
ственность. После то о, а Вы по-
л чили и предоставили «храните-
лям» разрешение, требования ра-
ботни ов стоян и об оплате можно
воспринимать, а оловное пре-
ст пление – вымо ательство ( ст.
189 УК У раины), пос оль та ое
требование о раничивает Ваше
право на распоряжение собствен-
ностью. Ссыл и работни ов стоян-
и на то, что они частная ор ани-
зация та же не имеют значения.
Вы с ними до овор на хранение не
за лючали, сами автомобиль на
хранение не сдавали. До овор
стоян и - с ГАИ и п сть они межд
собой выясняют отношения.
Очень часто инспе тора ГАИ, за-

держивая автомобиль, не вызы-
вают эва атор, а заставляют во-
дителей самим нать транспорт на
штрафплощад , предварительно
изымая достоверение водителя и
техничес ий паспорт, оторые воз-
вращают же после оформления
транспортно о средства на хране-
ние. Это само по себе не за онно.
Работни ам ГАИ запрещается
принимать частие в ос ществле-
нии бло иров и или эва ации
транспортных средств, в сл чаях,
не пред смотренных за оном (п.2
Постановления КМУ). Для достав-
и транспортных средств на спец-
площад или стоян полномо-
ченное лицо ГАИ обязано вызвать
эва атор через деж рно о по под-
разделению ГАИ не имеет права
лично эва ировать Ваше транс-
портное средство, но и Вы не обя-
заны самостоятельно доставлять
е о наштрафплощад . Более то о,
Вы не имеете права даже трон ть-
ся с места на автомобиле, если
Вас в армане нет водительс о о
достоверения или паспорта. Зас-
тавить Вас ехать работни и ГАИ
не имеют права. Там, де нет эва-
аторов – это с щественно. Ни в
оем сл чае, при задержании не
след ет лично за онять свой ав-
томобиль на штрафплощад , а
тем более подписывать а ие бы
то - ни было до менты о переда-
че автомобиля на площад от
свое о имени. Вы можете распи-
саться ис лючительно о наличии,
или отс тствие повреждений, за
омпле тацию и т.д. если до -
мент, оторый Вам дали подпи-
сать при передаче автомобиля на
хранение, вызывает Вас сомне-
ния, найдите там место собствен-
нор чно написать, что транспорт
сдаете на стоян не Вы, а инс-
пе тор ГАИ.
И последний совет: сохраняйте

все до менты, связанные с за-
держанием Ваше о автомобиля.
Если Вас что-то пытаются заб-
рать, например витанцию об оп-

лате, отдавайте опию, или, на
райний сл чай, оставьте опию
себе. Это асается опии прото о-
ла о совершении админнар ше-
ния, опии прото ола о задержа-
нии транспорта (если та ой со-
ставлялся отдельно). Копии де-
лайте заранее, пос оль потом,
Вас, возможно, не б дет на это
времени.
Зачаст ю деятельность предста-

вителей за она построена на от ро-
венном пренебрежении нормами
за онодательства и прав челове-
а, или попрост на обычном
хамстве, том есть на лядный
пример и в нашем сл чае . В
2008 . водителем Р., правляв-
шим транспортным средством
ГАЗ, принадлежащим е о сестре,
был совершен наезд на пешехода
К., в рез льтате че о, наст пила
смерть потерпевше о. На след ю-
щий день, следователем Н. , в
рам ах расследования оловно-
о дела по данном фа т , было
вынесено постановление, оторым
автомобиль ГАЗ был признан ве-
щественным до азательством,

приобщен оловном дел и ос-
тавлен на хранение на площад е
временно о содержания автотран-
спорта, в рез льтате че о, дост п
автомобилю, для е о владельца
о азался невозможным. В самом
постановлении вообще не было
азано, ом принадлежит авто-

мобиль, признаваемый веще-
ственным до азательством. Более
то о, с момента вынесения дан-
но о постановления ни а их след-
ственных действий в отношении
азанно о автомобиля не прово-

дилось. В рез льтате, были о ра-
ничены ражданс ие права вла-
дельца данно о автотранспорта, а
именно, в течение дв х месяцев
хозяй а была лишена возможнос-
ти пользоваться принадлежащим
ей на праве личной собственнос-
ти транспортным средством. Та
же, а след ет из материалов
дела, ввид отс тствия а их-
либо следственных действий с
азанным транспортным сред-

ством, объе тивные предпосыл и
для о раничения азанных прав
отс тствовали. У азанные фа ты
свидетельств ют о ненадлежащем
выполнении своих должностных
обязанностей следователем Н. и
отс тствии должно о онтроля со
стороны р оводства. Хочется об-
ратить внимание на то, что о-
ловное дело было возб ждено в
отношении водителя, оторый в
момент ДТП находился за р лем
данно о автомобиля, но не являл-
ся е о владельцем, а хозяин авто-
мобиля, в то же время, не имел
возможности пользоваться соб-
ственным автотранспортом, и все
потом , что автомобиль, приоб-
щенный дел , попрост проста-
ивал на площад е временно о со-
держания, та а следователем не
проводились следственные дей-
ствия с данным транспортным
средством.
Штрафплощадочный бизнес Го-

с дарственной автомобильной
инспе ции – это, несомненно, мо-
шенничество и орр пция, но он
настоль о прибыльный, что про-
сто та от не о ни то не от ажется.
Именно поэтом ГАИ далее, моти-
вир я свои действия отс тствием
бло ираторов, задерживают авто-
мобили на штрафплощад и, ото-
рые принадлежат частным ли-
цам. Причем доставляют с особым
порством: тратят время своих со-
тр дни ов, бензин для сопровож-
дения « нанно о» автомобиля и
т.д.. В Департаменте ГАИ подтвер-
ждают, что с 2 0 0 9 ода ими не
было за плено ни одно о бло и-
ратора, объясняя это атастрофи-
чес ой нехват ой средств. В то же
самое время сотр дни и ГАИ тра-
тят ораздо больше дене на дос-
тав автомобилей на частные
штрафплощад и, прибыль ведь
мно о ратная.

ПРАВО РУЛЯ И ПРАВО ЖЕЗЛА
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После принятия
Верховной Радой У -
раины За она У раи-
ны «О внесении из-
менений в не оторые
за онода т ел ьные
а ты У раины относи-
тельно странения из-
быточно о ос дар-
ственно о ре лирова-
ния в сфере автомо-
бильных перевозо »
большая часть авто-
владельцев освобож-
дается от прохождения
техосмотра. В соответ-
ствии с п н том 2.3
Правил дорожно о движения ответственность за техничес-
ое состояние транспортных средств возла ается, в перв ю
очередь, на их владельцев. На се одня в ос дарстве на-
считывается о оло 4.3 млн. транспортных средств (45,1%
от обще о оличества), оторые э спл атир ются более 10
лет. Поэтом , необнар женные, вовремя или не странен-
ные неисправности транспортных средств величивают

вероятность возни новения ДТП. Статьей 52 За она У -
раины «О дорожном движении» на Госавтоинспе цию МВД
У раины возложены онтроль в сфере безопасности дорож-
но о движения, одной из составляющих оторой со ласно
статье 31 Правил дорожно о движения является техничес-
ое состояние транспортных средств и их обор дование. -
Основной формой та о о онтроля остается надзор за авто-
транспортом при е о э спл атации. При этом, со ласно ста-
тье 11 За она У раины «О милиции» работни милиции
имеет право останавливать транспортные средства в сл -
чае наличия призна ов, свидетельств ющих о е о техни-
чес ой неисправности. Для предотвращения с бъе тивно о
подхода автовладельцам, а та же ос ществление объе -
тивной и ачественной оцен и техничес о о состояния ав-
тотранспорта на автодоро ах необходимо использование
соответств юще о диа ностичес о о обор дования. Поэто-
м МВД принимаются меры по оснащению подразделе-
ний ГАИ автомобилями -лабораториями с современной
аппарат рой для провер и техничес о о состояния транс-
портных средств, перевозящих людей и опасные р зы. В
начале те ще о ода, в соответствии с за онодательством,
начата процед ра за п и мобильных диа ностичес их
п н тов ГАИ для обеспечения ими аждо о ре иона ос -
дарства.

Техталон
долой!

Мно олетние мечты вла-
дельцев машин, оббиваю-
щих поро и ГАИ, чтобы по-
л чить заветный талон техос-
мотра, на онец-то стали ре-
альностью. В начале июля
ВР приняла за он №8397,
вносящий изменения в ряд
за онодательных а тов У -
раины и страняющий
чрезмерное ос дарствен-
ное ре лирование в сфере
автомобильных перевозо .
Со ласно этом до мент ,
обязательный техосмотр
для ле овых авто, роме
тех, оторые э спл атир ют-
ся сл жбами та си, отменя-
ется.
Процед р и далее б дет

проходить транспорт, рабо-
тающий в сфере пассажирс-
их и р зовых перевозо .
Ле овые и р зовые (до
3 , 5 т) оммерчес ие авто
б д т проверять раз в два
ода, та си и р зови и, пе-
ревозящие более 3,5 т и при-
цепы ним — еже одно,
автоб сы и спецмашины
для перевоз и опасных р -
зов — дважды в од. Но о -
раничен списо систем авто,
исправность оторых б д т
онтролировать: сейчас в
этом перечне лишь тормоза,
р левое правление, свето-
вые приборы, шины, азо-
балонное обор дование. До
недавне о времени аиш-
ни и мо ли от азать в вы-
даче талона даже по причи-
не оррозии зова или, с а-
жем, помято о рыла.
Президент же подписал

за он, и с ав ста он офи-
циально вст пит в сил .

Лишний
талон

Переоценить это событие
а для самих автовла-
дельцев, та и для обсл -
живающей этот рыно инф-
растр т ры сложно. Ведь в
последние оды обязатель-
ные техосмотры были весь-
ма денежной орм ш ой
а для ос дарственных
чиновни ов, та и для ча-
стных стр т р, с мевших
втисн ться в схем выда-
чи техталонов, в частности,
СТО и страховых омпа-
ний, продающих «авто-
раждан » (без нее техос-
мотр не считался пройден-
ным) .
Сэ ономленные автовла-

дельцем на техосмотре 400-
1000 рн мо т попрост
осесть в ачестве штрафов
в арманах аишни овС-
реднестатистичес ий води-
тель, не желающий проста-

ТЕХНИКА ДОСМОТРА: то потеряет
и то заработает на отмене ТО

Отмена техосмотров, о оторой дол ие
оды мечтали автовладельцы, на пра ти-
е может стать новой оловной болью и
потян ть за собой величенные расходы.
Ведь мириться с отл чением от денеж-
ной орм ш и не отовы ни аишни и, ни
страховщи и, ни СТО. Они же прид мы-
вают новые схемы относительно честно-
о отъема дене раждан.

ивать в очередях и прохо-
дить техосмотр по пропи-
санной за оном процед ре,
оставлял в чиновничьих
абинетах не менее $100.
По оцен ам члена обще-
ственно о совета при МВД
У раины Владимира Чеме-
риса, еже одный оборот
неофициальных платежей
при проведении техосмот-
ра в ГАИ составлял поряд-
а 1 млрд рн.
Корр мпированность си-

стемы техосмотров застави-
ла ос дарственных м жей
зад маться о проблеме же
давно. Первым ша ом ста-
ла передача нес оль о лет
назад ф н ций по самой
диа ности е машин от ор-
анов МВД прошедшим а -
редитацию оммерчес им

СТО. Затем Госавтоинспе -
цию лишили возможности
взимать и дорожный сбор
– сейчас он заложен в сто-
имость топлива.
Теперь же автовладель-

цам полностью развязали
р и. Народные избранни-
и брали из о ончательно-
о варианта за она даже
п н т о том, что ГАИ имеет
право проверять техничес-
ое состояние автомобилей
на доро ах, оторый фи -
рировал в прое те. Но на-
с оль о оправданной о а-
жется та ая свобода и отов
ли ней отечественный
пар авто, львиная доля
оторо о состоит из старых
машин. И лавный вопрос
– действительно ли отмена
техосмотров позволит авто-
владельцам сэ ономить?

Проверки
на дорогах

Стр т ры, оторые прово-
дили техосмотры, же под-
считывают потери. Ми-
нистр вн тренних дел У ра-
ины Анатолий Мо илев за-
вил, что ГАИ лишится о оло
0,5 млрд. рн. в од, доба-
вив, что он рассчитывает,

что в ос дарственном
бюджете найд тся средства
для омпенсации этих по-
терь. Естественно, речь идет
лишь об официальных
« быт ах», оторые явля-
ются вершиной айсбер а.
Гаишни и же разработа-

ли страте ию борьбы за по-
терянные бюджеты. МВД
за лючило ряд до оворов на
приобретение ми роавтоб -
сов на общ ю с мм о оло
14 млн рн. Эти автомоби-
ли б д т омпле тованы
мобильными станциями
для диа ности и состояния
автомобилей. Та , по дан-
ным «Авто онсалтин », же
за плено 27 та их станций
на базе Peugeot Boxer 330
2.2 HDi одесс о о ООО
«ВиДи Кон орд».
Мобильные «СТО» , со-
ласно требованиям аиш-
ни ов, должны иметь изме-
ритель эффе тивности тор-
мозной системы, парамет-
ров света фар, измеритель
дымности отработанных
азов дви ателя, прибор
для определения светопро-
п с аемой способности сте-
ол и пр. То есть, фа тичес-
и ГАИ отовится масш-

табным провер ам на до-
ро ах. И хотя это и не пре-
д смотрено в новом за о-
не, право аишни ов оста-
новить «вызвавшее подо-
зрение» авто прописано в
правилах дорожно о движе-
ния. До азать же предста-
вителю власти, что маши-
на исправна, автовладель-
ц , не имеющем на р ах
ни а их подтверждающих
б ма , б дет, с орее все о,
не просто. То есть сэ оном-
ленные автовладельцем на
техосмотре 400-1000 рн
мо т попрост осесть в а-
честве штрафов в арманах
аишни ов.

Страховой
случай

Не ис лючено, что автолю-
бителям придется платить
больше и страховщи ам. По
ито ам прошло о ода об-
щий объем платежей по
«авто раждан е» составил
поряд а 1,7 млрд рн, при-
чем 1 5 - 2 0 % этой с ммы
было сосредоточено в р ах
омпаний, работающих в
связ е с Госавтоинспе ци-
ей. Дабы не снизить объе-
мы, страховые омпании

же заявили, что собирают-
ся повысить стоимость по-
лисов на 10-15%. Они ар-
ментир ют это решение

тем, что теперь, о да них
нет веренности в техни-
чес ом состоянии автомо-
биля, рис и страховщи ов
выраст т, ведь неисправ-
ная машина может спрово-
цировать ДТП.
Страховые омпании за-

явили о намерении повы-
сить стоимость полисов на
10-15%. Бан и же вообще
б д т продолжать настаи-
вать на техосмотре взятых в
редит авто, та что послаб-
ления владельцам та ой
техни и вообще не светят.
Начальни департамента

сервисно о обсл живания
р ппы омпаний «АИС»
Виталий Ло тев оворит,
что сейчас автомобильное
сообщество в ачестве аль-
тернативно о варианта
рассматривает внедрение
добровольно о проведения
техосмотра при по п е
страхов и. «Ведь поряд а
30-40% ДТП происходят по
причине не довлетвори-
тельно о техничес о о со-
стояния автомобилей. Сти-
м лировать автовладель-
цев проходить техосмотры
страховщи и мо т, при-
мер , за счет применения
различных оэффициентов
при оформлении стоимости
страхово о полиса. Напри-
мер, если автомобиль про-
шел техосмотр на аттесто-
ванном СТО и пол чил под-
тверждение нормально о
состояния, при оформлении
страхов и применяется по-
нижающий оэффициент.
Если же владелец не пре-
доставил этой информации,
то применяется повышаю-
щий оэффициент. В Рос-
сии это привело повыше-
нию расходов на прохожде-
ние техосмотра: если рань-
ше они составляли поряд а
800 р блей, сейчас ориен-
тировочно называют 2 , 5
тыс. р блей. К чем это
приведет нас – по а
сложно с азать», - оворит
э сперт.
От рытым остается и воп-

рос – что же б дет с СТО,
оторые пар лет назад, что-
бы пол чить а редитацию
при Госавтоинспе ции и
дост п техосмотрам, вло-
жили в переобор дование
р лень ю с мм . Вита-
лий Ло тев расс азывает,
что инвестиции в СТО стар-
товали от 200 тыс. рн. И за
прошедшие с тех пор 1, 5-2
ода о пить эти затраты
мастера не спели. Но, если
в больших ородах та ие
станции техобсл живания
еще мо т переориентиро-
ваться на частн ю лиент -
р , то в ре ионах немин е-
мо со ращение оличества
СТО, ведь мно ие из них
от рывались ис лючитель-
но «под техосмотры». Те-
перь шансом на выживание
для та их фирм является
разве что работа в связ е со
страховщи ами, оторые
б д т присылать им своих
лиентов.

Со ласно За он У раины «О внесении изменений в
не оторые за онодательные а ты У раины относительно
странения чрезмерно о ос дарственно о ре лирования
в сфере автомобильных перевозо » N3565-VI (далее - За-
он), Госавтоинспе ция не наделена правом проведения
обязательно о техничес о о онтроля, оторый пришел на
смен ос дарственном техничес ом осмотр . Любые
подобные действия (или с лонение ним) являются не-
за онными и должны опротестовываться п тем обраще-
ния в про рат р или с д.
Вместе с тем, За оном пересмотрен ряд полномочий

сотр дни ов ГАИ. Та , инспе ция пол чила право оста-
навливать транспортное средство ис лючительно в сл -
чаях, пред смотренных п.211 ст.11 За она У раины «О
милиции», среди оторых можно выделить а ласси-
чес ие (нар шения Правил дорожно о движения), та и
специальные (наличие призна ов, свидетельств ющих
о техничес ой неисправности транспортно о средства и
др.).
Кроме то о, со ласно За он «О милиции», ГАИ ни то

не лишал права использовать пред смотренные норма-
тивно-правовыми а тами техничес ие средства, в том
числе средства фото- и видеонаблюдения, для выявле-
ния и фи сирования нар шений ПДД (абзац 3 ст.21). Та-
им образом, мобильные диа ностичес ие станции и с-
тановленная в них аппарат ра, оторые я обы собирает-
ся за пить ведомство, вполне мо т быть идентифици-
рованы а техничес ие средства, оторые б д т исполь-
зоваться ГАИ для обнар жения и фи сирования нар ше-
ний ПДД.
То есть, если придерживаться б вы за она, наличие и

использование этих средств же ре ламентировано за о-
нодательством в е о действ ющей реда ции. Провер а
техничес их неисправностей с помощью диа ностичес-
ой станции на доро е б дет валифицироваться а
выявление и подтверждение несоответствия техничес-
ой части авто общим требованиям, оторые пред смот-
рены за онодательством та им транспортным сред-
ствам.
Вместе с тем, за п мобильных диа ностичес их

станций в ГАИ объясняют необходимостью объе тивной
оцен и техсостояния авто, ведь в сл чае обращения в с д
ГАИ не сможет до азать, что на момент правонар шения
автомобиль был неисправен.
По имеющейся информации, эти станции б д т обор -

дованы сертифицированными измерительными строй-
ствами, оторые точно позволят становить хара тер не-
исправности. Этих фа тов б дет достаточно в ачестве
до азательной базы для с да, относительно вынесения
то о или ино о решения или ре ламентации действий со-
тр дни а ГАИ (например, запрещение э спл атации
авто).
Например, в зависимости от хара тера выявленной

техничес ой неисправности и ее послед ющей валифи-
ации сотр дни и ГАИ, в том числе и исходя из с бъе -
тивной оцен и, имеют право временно задержать или
запретить дальнейш ю э спл атацию транспортно о сред-
ства. Не стоит забывать, что на провер техсостояния
авто та же придется потратить время, оторое особенно
ценно для рейсово о транспорта.
В сл чае останов и авто при отс тствии на лядных тех-

ничес их неисправностей для е о послед ющей техни-
чес ой провер и, необходимо поинтересоваться сотр д-
ни а ГАИ, по а ой именно причине был остановлен ав-
томобиль, а ой призна неисправности был замечен.
В целом нововведения, пред смотренные За оном ото-

бражают довольно передовые методы по снижению трав-
матизма и л чшению состояния безопасности дорожно-
о движения. Др ой вопрос, а весь этот инстр мента-
рий б дет использован ГАИ. Кто и а им образом б дет
онтролировать действия и полномочия ГАИ.
Для ли видации всех этих шероховатостей необходимо

разработать соответств ющие подза онные нормативно-
правовые а ты, та а За он пред сматривает общие
правила и ры, а сам механизм е о реализации все еще
остается с рытым.
За правление транспортным средством, оторое име-

ет определенные техничес ие неисправности, пред смот-
рен штраф (при первом нар шении) от 20 до 25 необла-
аемых миним мов доходов раждан (340-425 рн.). При
повторном сл чае выявления правления неисправным
транспортным средством пред смотрено более жест ое
на азание - лишение прав правления транспортным
средством сро ом от 3-х до 6-ти месяцев.
Кроме то о, новым За оном введена статья, пред с-

матривающая ответственность с бъе тов хозяйствования,
оторые б д т проводить тех онтроль, а та же страховых
омпаний.
Например, за нар шение поряд а проведения провер-
и техсостояния при выдаче до мента о техничес ой ис-
правности транспортно о средства с бъе т хозяйствова-
ния может быть оштрафован в размере от 1360 рн. до
1700 рн. За нар шение поряд а выдачи специально о
ос дарственно о зна а при за лючении до овора обяза-
тельно о страхования ражданс о-правовой ответствен-
ности страхов ю омпанию мо т оштрафовать на с мм
в размере от 1700 до 2040 рн.
В за лючение хочется отметить, что с принятием За о-

на наблюдается положительная тенденция разделению
полномочий, оторые ранее были сосредоточены едино-
лично в р ах ГАИ. Ведь до это о ведомство само онтро-
лировало и проверяло техсостояние авто, что являлось не-
приемлемым совмещением полномочий и противоречи-
ло большинств межд народных пра ти .

ТЕХОСМОТР на доро е:
на что имеет право
сотр дни ГАИ

После принятия за она об отмене обя-
зательно о техосмотра Госавтоинспе ция
намерена проверять техсостояние транс-
порта прямо на доро ах. Ведомство же
прист пило за п ам мобильных диа -
ностичес их п н тов, оторые б д т дей-
ствовать во всех ре ионах У раины.
О том, а ре ламентир ются техпро-

вер и на доро ах, а та же о том, а ра-
мотно реа ировать на действия сотр д-
ни ов ГАИ в та их сл чаях, в авторс ой
статье для ЛІГАБізнесІнформ расс азал
советни по правовым вопросам прези-
дента ВГО «Ассоциация безопасности до-
рожно о движения» Ма сим С ржинс ий.

ВЕСТИ С ДОРОГ
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Народ У раины стол н лся
со «с рытой эпидемией» .
Слиш ом мно о людей ибнет
в дорожно-транспортных про-
исшествиях. В соответствии
с недавним отчетомВсемирно-
о бан а «Противостояние

«смерти на олесах»: повыше-
ние безопасности дорожно о
движения в Европе и Средней
Азии», раинцев шансы ме-
реть вследствие аварий на до-
ро ах вчетверо выше, чем
жителей Западной Европы.

И это несмотря на меньшее
оличество автомобилей и от-
носительно небольшой ило-
метраж автопробе а на д ш
населения. По ре ион Европа
и Средняя Азия У раина вмес-
те с Казахстаном, Российс ой
Федерацией, Кир изией и Лит-
вой имеет один из самых вы-
со их по азателей смертнос-
ти в рез льтате аварий на до-
ро ах — свыше 20 на 100 ты-
сяч челове в то время, а
этот по азатель в большин-
стве стран Европейс о оСоюза
составляет менее пяти.
В отчете та же отмечается,

что дорожно-транспортный
травматизм же входит в де-
сять основных причин смерт-
ности в У раине. Травматизм
и смертность вследствие ДТП
особенно поражают э ономи-
чес и а тивное население У -
раины. Человечес ие травмы,
а в х дшем сл чае — смерть,
нельзя оценить толь о день а-
ми. Хотя э ономичес ие быт-
и от потерь прод тивной ра-
бочей силы и от необходимо-
сти проявлять забот об инва-
лидах после аварий — боль-
шие. В одовом исчислении
по величине потерь, составля-
ющих 5 млрд. долл. США (че-
тыре процента ВВП), У раина
занимает четвертое место в -
ре ионе после России
( 3 4 млрд. долл. ) , Т рции
( 1 4 млрд. долл. ) и Польши
(10 млрд. долл.).
Причины этой с рытой эпи-

демии за лючаются, прежде
все о, в жасном состоянии
доро . Но плохие дорожные
словия объединяются с опас-

Рез льтаты исследования по-
азали, что самые опасные
для автолюбителей ре ионы
находятся достаточно близ о
Киев - Житомирс ая, Черни-

«СКРЫТАЯ ЭПИДЕМИЯ» СМЕРТЕЙ
ОТ АВАРИЙ НА ДОРОГАХ УКРАИНЫ

ЭТО КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

ным вождением и неэффе -
тивным обеспечением соблю-
дения за онов и правил до-
рожно о движения. Превыше-
ние с орости, о раниченное
использование поясов безо-
пасности и детс их ресел,
вождение в нетрезвом состо-
янии, невнимательное пове-
дение за р лем, использова-
ние во время вождения мо-
бильных телефонов — это
лавные фа торы рис а. Осо-
бенно подвержены опасности
попасть в ДТП, молодые во-
дители в возрасте от 18 до 2-
5 лет. Мно о жертв и среди
пешеходов. Перед автомоби-
лем они беззащитны.
Межд тем же есть не ото-

рые обнадеживающие си на-
лы, свидетельств ющие, что
раинцы начинают осознавать

масштабы с рытой эпидемии.
Гражданс ое общество и СМИ
постоянно бьют в набат. И эти
силия надо а тивизировать.
Правительств н жно иниции-
ровать разработ с оордини-
рованно о подхода для заин-
тересованных отраслевых ми-
нистерств, чтобы отнести бе-
зопасность дорожно о движе-
ния приоритетным задачам.
Вероятно, в дальнейшем тен-
денция величению оличе-
ства автотранспортных средств
на доро ах сохранится. И если
не принять эффе тивных
и омпле сных мер, то У раи-
н ожидают еще более серь-
езные потери жизней из-за п-
лохих словий и низ ой безо-
пасности движения на доро ах.
Ка отмечается в отчете Все-

мирно о бан а, межд народ-
ный опыт подс азывает, что
правительство должно было
бы принять та ие приоритет-
ные меры по эффе тивном
повышению безопасности до-
рожно о движения:

• При поддерж е на наивыс-
шем политичес ом ровне,
возложить ответственность
за общие силия на вед щее
чреждение и репить е о
техничес ие и операционные
возможности. Реформа долж-
на проходить при содействии

и оординации частия со сто-
роны разных министерств, о-
с дарственных чреждений,
деловых р ов и ор анизаций
ражданс о о общества.

• Разработать средне- и дол-
осрочные страте ии систем-
но о видения полити и и пла-
ны действий, оторые б д т
в лючать в себя вполне он -
ретные и измеряемые цели.
Определение приоритетных
целей может стать лючевым
инстр ментом мотивации
и обеспечения эффе тивно о
проведения мероприятий по-
арантированию безопаснос-

ти дорожно о движения.
• Обеспечить постоянное

финансирование, а из мес-
тных, та и из межд народных
источни ов.

• Усовершенствовать основ-
ные за онодательные требо-
вания безопасности дорож-
но о движения, чтобы они
еще больше со ласовывались
с европейс ими нормами ,
а та же арантировать их эф-
фе тивное применение.

• Упорядочить план дорож-
ной сети, обращая внимание
на превышение с орости, осо-
бенно в ородс их районах,
а та же на защит пешеходов,
лавным образом детей и по-
жилых людей.

• Повысить ачество предо-
ставления неотложной медпо-
мощи, приняв новые ор ани-
зационные модели правле-
ния медицинс ими сл ами,
оторые о азываются людям,
травмированным в ДТП.

• Ул чшить системы обще-
национально о надзора за до-
рожно-транспортным травма-
тизмом и поддержать нацио-
нальные мониторин и безо-
пасности дорожно о движения.
Всемирный бан при парт-

нерс ом частии др их ч-
реждений, та их а Всемир-
ная ор анизация здравоохра-
нения, Комиссия по лобаль-
ной безопасности дорожно о
движения, Глобальное парт-
нерство по безопасности до-
рожно о движения, и с помо-
щью иных мно осторонних
бан ов развития отовы о а-
зать техничес ю и финансо-
в ю поддерж раинс ом
правительств в реализации
национальных планов по бе-
зопасности дорожно о движе-
ния в соответствии с недавно
принятой резолюцией ООН от-
носительно «Десятилетия дей-
ствий за безопасность дорож-
но о движения» в 2 0 1 1 —
2020 одах.
Приняв меры же се одня,

У раина сможет положительно
повлиять на ожидаем ю про-
должительность жизни населе-
ния. Б д т сведены до миним -
ма травматизм, длительная ин-
валидность, меньшатся соци-
ально-э ономичес ие затраты,
связанные с дорожно-транс-
портными происшествиями.

СОСТАВЛЕНРЕЙТИНГ
САМЫХОПАСНЫХ
ДОРОГ УКРАИНЫ

Издание Weekly.ua составило рейтин самых
опасных доро в У раине. Главный по азатель,
оторый читывался при исследовании, стало от-
ношение оличества по ибших в ДТП за 2010 од
общем оличеств официально заре истриро-

ванных в области или ороде транспортных
средств по состоянию на 1 января 2011 ода.

овс ая и Киевс ая области.
Лидером в та ом антирейтин-
е по оличеств по ибших в
ДТП на 100 тысяч автомоби-
лей стала Житомирс ая об-
ласть (100,9 челове )
По статисти е, аждые две с

половиной мин ты на доро ах
У раины происходит ДТП. Че-
лове страдает в аждом пя-
том ДТП.
А аждые два часа в дорож-

но-транспортном происше-
ствии ибнет один челове . За
двадцать лет на доро ах нашей
страны мерло 137 тысяч че-
лове .
Высо ие по азатели смерт-

ности в ДТП в антирейтин о-
вых областях об словлены в
перв ю очередь большим о-
личеством транзитно о транс-
порта, оторый идет в сторон
столицы и из нее, а та же бли-
зостью северной ранице
страны.
В Ассоциации безопасности

дорожно о движения отмети-
ли, что еще одним фа тором
рис а в этих ре ионах являет-
ся то, что доро и в них прохо-
дят через сельс ю местность
и не имеют о раждений, что
часто становится причиной на-
ездов на пешеходов, оторые
против всех правил перебе а-
ют доро , и особенно в тем-
ное время с то .
ГАИ Киева выдает статисти-

чес ие данные о том, что в сто-
лице происходит аждое чет-
вертое раинс ое ДТП. Одна-
о ровень смертности на до-
ро ах столицы пра тичес и

самый низ ий (25 по ибших
на 100 тысяч машин). Доро и
Киева сильно пере р жены
оличеством автомобилей,
поэтом машины в основном

движ тся с небольшой с оро-
стью, а это зачаст ю позволя-
ет избежать смертных исхо-
дов при авариях.
А вот Донец ая (442 по иб-

ших в прошлом од ) и Днеп-
ропетровс ая области стоит
среди лидеров по оличеств
по ибших и раненных в ДТП,
хотя в этих областях заре ист-
рировано значительно больше
транспорта, том же мел ие
аварии сл чаются значительно
чаще. Именно поэтом эти об-
ласти о азались вниз рейтин-
а. Самые безопасные доро и
по всем по азателям находят-
ся в дв х западно раинс их
областях: Волынс ой и Ивано-
Фран овс ой.
Вместе с составлением рей-

тин а безопасности дорожно-
о движения Weekly.ua проана-
лизировал техничес ое состо-
яние доро . Оценивалась до-
рожная обстанов а во всех
ре ионах по оличеств до-
рожных ям, наличию необхо-
димых дорожных азателей и
размет и.
По подсчетам, общая пло-

щадь ям на доро ах составля-
ет 11 млн в. м. Самая разби-
тая о азалась Запорожс ая
область (4299,1 тысяч в. м).
По данным ГАИ, это потом ,
что мно ие доро и находятся
на балансе посел ов и сел, а
в местных бюджетах просто не
хватает средств на нов ю -
лад асфальта. А вот Харь ов-
с ая область отличилась в рей-
тин е протяженности доро
без размет и (5893,2 м).
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Ко да, в 2009 . была за-
ре истрированаЛ анс ая
общественная ор аниза-
ция «Защита прав води-
телей», ни то даже под -
мать не мо , что ом -то
в олов придет подделы-
вать достоверения и сти-
еры нашей ор анизации.
Одна о, в июле 2011 .
нам стал известен вопи-
ющий фа т та о о рода
мошенничества.

НОВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Со ласно Устава нашей

ор анизации, члены,
вст пившие в нее, в со-
ответствии с становлен-
ным поряд ом, пол чают
достоверение члена об-
щественной ор анизации
и сти ер становленных
образцов. Из отовление
достоверений проводит-
ся в центральном офисе
нашей ор анизации по
адрес : .Антрацит, л.Ки-
рова,1/31, а блан и сти-
еров были из отовлены
в типо рафии заполня-
ются та же в централь-
ном офисе. Каждое вы-
данное достоверение
имеет свой поряд овый
номер, оторый та же
азан на сти ере. Вор а-

низации ведется стро ий
чет раждан, оторые

вст пили в наш ор ани-
зацию и реестр выдан-
ных достоверений и сти-
еров. Для то о, чтобы
пол чить достоверение
и сти ер ражданин, вст -
пивший в наш ор ани-
зацию обязан платить
членс ие взносы не ме-
нее, чем за шесть меся-
цев из расчета 30 рн/
мес., т.е. не менее 180
ривен.

07 июля 2011 . в офис
ОО «Защита прав води-
телей» пост пил теле-
фонный звоно от доз-
навателя Антрацитовс ой
роты ДПС, оторый сооб-
щил, что днем раньше
член нашей ор анизации
в . Красный Л ч попал в
ДТП и представлять е о
интересы б дет не ий
ражданинМахнен о В.В.

Данный звоно насторо-
жил нас, та а ражда-
нин Махнен оВ.В. нас в
ор анизации не работает.
Далее нам стал извес-

тен не единичный фа т
поддел и достоверений
и сти еров ОО «Защита
прав водителей» в

.Красный Л ч раждани-
номМахнен о В.В., ото-
рый представлялся ра-
ботни ом нашей ор ани-
зации. Неизвестным спо-
собом ражданин Мах-
нен о В.В. сделал опии
достоверения и сти ера,
подделал печать ор ани-
зации и подпись предсе-
дателя ОО «Защита прав
водителей» Данчен о
В.И., мошенничес им п -
тем, представляясь юри-
стом ор анизации, завла-
девал день ами раждан.

В данное время на раж-
данина Махнен о В.В.
было подано заявление
председателем ОО «За-
щита прав водителей»
Данчен оВ.И. на имя на-
чальни а Краснол чс о о
ГО УМВД У раины в Л -
анс ой области.
В данной сит ации ра-

довать может толь о
одно, то, что наша ор а-
низация действительно
польз ется спехом сре-
ди раждан и это под-
тверждает фа т поддел-
и достоверений нашей
ор анизации. Ни о да ра-
нее не были известны
фа ты поддел и досто-
верений различных ор а-
низаций и партий. Одна-
о, не смотря на все это,
еще раз хочется обратить
внимание всех раждан, а

в особенности жителей .
Красный Л ч, т. . произо-
шел этот вопиющий фа т
именно там, быть особо
внимательными и осмот-
рительными. Не идите на
повод сомнительных
раждан, оторые пред-
ставляются работни ами
нашей ор анизации. Если
Вас возни ает, хотя бы

доля сомнения, прове-
ряйте! На нашем офици-
альном сайте находится
информация обо всех
наших работни ах: http//
www.autourist.at.ua; адрес
наше о офиса в . Ант-
рацит: л. Кирова,1/31;
работаем с 9 . 0 0 до
18.00, перерыв с 13.00-
14.00, с понедельни а
по пятниц ; рабочий те-
лефон /06431/-3-60-60,
моб. 050-592-97-22.



І. Внести зміни до та их за онодавчих
а тів У раїни:

1. У Коде сі У раїни про адміністративні
правопор шення (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1984 р., додато до № 51, ст.
1122):

1) статтю 121 ви ласти в та ій реда ції:
«Стаття 121. Пор шення водієм правил
ер вання транспортним засобом, правил
орист вання ременями безпе и або мо-
тошоломами
Кер вання водієм транспортним засо-

бом, що має несправності системи аль-
мово о або р льово о ер вання, тя ово-
зчіпно о пристрою, зовнішніх світлових
приладів (темної пори доби) чи інші
технічні несправності, з я ими відповідно
до встановлених правил е спл атація йо о
забороняється, або переобладнаний з по-
р шенням відповідних правил, норм і
стандартів, тя не за собою на ладення
штраф від двадцяти до двадцяти п’яти
неоподат ов ваних мінім мів доходів
ромадян.
Кер вання водієм транспортним засо-

бом, я ий ви ористов ється для надання
посл з перевезення пасажирів, що має не-
справності, передбачені частиною першою
цієї статті, або технічний стан і обладнан-
ня я о о не відповідають вимо ам стан-
дартів, правил дорожньо о р х і технічної
е спл атації, - тя не за собою на ладення
штраф від соро а до п’ятдесяти неоподат-
ов ваних мінім мів доходів ромадян.
Кер вання водієм транспортним засо-

бом, що підля ає обов’яз овом технічно-
м онтролю, але своєчасно йо о не прой-
шов, - тя не за собою на ладення штраф
від двадцяти до двадцяти п’яти неоподат-
ов ваних мінім мів доходів ромадян.
Повторне протя ом ро вчинення б дь-

я о о з пор шень, передбачених частина-
ми першою - третьою цієї статті, - тя не за
собою позбавлення права ер вання
транспортними засобами на стро від
трьох до шести місяців або адміністратив-
ний арешт на стро від п’яти до десяти діб.
Пор шення правил орист вання реме-

нями безпе и або мотошоломами - тя не
за собою на ладення штраф від трьох до
п’яти неоподат ов ваних мінім мів до-
ходів ромадян.
Кер вання водієм транспортним засо-

бом, не зареєстрованим або не перереєст-
рованим в становленом поряд , без
номерно о зна а або з номерним зна ом,
що не належить цьом засоб чи не відпо-
відає вимо ам стандартів, або з номер-
ним зна ом, за ріпленим не встановле-
ном для цьо о місці, за ритим іншими
предметами чи забр дненим, що не доз-
воляє чіт о визначити символи номерно-
о зна а з відстані двадцяти метрів, пере-
верн тим чи неосвітленим, - тя не за со-
бою на ладення штраф від десяти до п’ят-
надцяти неоподат ов ваних мінім мів
доходів ромадян.
Повторне протя ом ро вчинення б дь-

я о о з пор шень, передбачених частиною
шостою цієї статті, - тя не за собою на ла-
дення штраф від п’ятнадцяти до тридця-
ти неоподат ов ваних мінім мів доходів
ромадян або ромадсь і роботи на стро
від тридцяти до соро а один, з оплатним
вил ченням транспортно о засоб чи без
та о о.
Під транспортними засобами статтях

121 – 126 , 1271 – 1281, частинах першій і
др ій статті 129, частинах першій - чет-
вертій статті 130, статтях 1321, 1331, 1332,
139 і 140 слід роз міти всі види авто-
мобілів, тра тори та інші самохідні маши-
ни, трамваї і тролейб си, а та ож мотоци -
ли та інші транспортні засоби»;

2) назв і частин перш статті 126 ви -
ласти в та ій реда ції:

«Стаття 126. Кер вання транспортним
засобом особою, я а не має відповідних
до ментів на право ер вання та им
транспортним засобом або не пред’явила
їх для перевір и.
Кер вання транспортним засобом осо-

бою, я а не має при собі або не пред’явила
для перевір и посвідчення водія відпові-
дної ате орії, реєстраційно о до мента на
транспортний засіб, а випад ах, перед-
бачених за онодавством, ліцензійної ар-
т и на транспортний засіб, а та ож поліса
(до овор ) обов’яз ово о страх вання ци-
вільно-правової відповідальності влас-
ни ів наземних транспортних засобів
(страхово о сертифі ата «Зелена арт а»),
- тя не за собою на ладення штраф від
двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподат о-
в ваних мінім мів доходів ромадян»;

3) статтю 1271 ви ласти в та ій реда ції:
«Стаття 1271. Пор шення поряд видачі

до мента про технічн справність транс-
портно о засоб та поряд видачі спец-
іально о зна а державно о зраз а про -
ладення до овор обов’яз ово о страх ван-
ня цивільно-правової відповідальності
власни ів наземних транспортних засобів
Видача до мента про технічн

справність транспортно о засоб , що підля-
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Про внесення змін до дея их за онодавчих а тів У раїни щодо с нення
надмірно о державно о ре лювання сфері автомобільних перевезень

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ПОСТАНОВЛЯЄ:
ає обов’яз овом технічном онтролю, з
пор шенням поряд проведення пере-
вір и технічно о стан та о о транспорт-
но о засоб , - тя не за собою на ладення
штраф на посадових осіб від вісімдесяти
до ста неоподат ов ваних мінім мів до-
ходів ромадян.
Видача до мента про технічн

справність транспортно о засоб , що підля-
ає обов’яз овом технічном онтролю,
без проведення перевір и йо о технічно о
стан , - тя не за собою на ладення штраф
на посадових осіб від ста до ста двадцяти
неоподат ов ваних мінім мів доходів
ромадян.
Видача спеціально о зна а державно о

зраз а з пор шенням встановлено о За о-
ном поряд ладення до овор обов’яз-
ово о страх вання цивільно-правової
відповідальності власни ів наземних
транспортних засобів, що підля ають обо-
в’яз овом технічном онтролю, - тя не
за собою на ладення штраф на посадо-
вих осіб від ста до ста двадцяти неоподат-
ов ваних мінім мів доходів ромадян»;

10) статтю 2653 ви ласти в та ій реда ції:
«Стаття 2 6 5 3 . Тимчасове вил чення

ліцензійної арт и на транспортний засіб
У разі е спл атації транспортно о засоб

під час надання посл з перевезення па-
сажирів або небезпечних вантажів без по-
свідчення водія відповідної ате орії, а та-
ож направлення в рейс одно о водія на
автоб сний маршр т протяжністю понад
п’ятсот ілометрів при здійсненні паса-
жирсь их перевезень працівни Державної
автомобільної інспе ції тимчасово вил чає
ліцензійн арт на транспортний засіб.
Про тимчасове вил чення ліцензійної
арт и на транспортний засіб с ладається
відповідний а т. Порядо тимчасово о
вил чення ліцензійної арт и на транс-
портний засіб визначається Кабінетом
Міністрів У раїни».

3. У За оні У раїни «Про міліцію» (Відо-
мості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4,
ст. 20 із наст пними змінами):

2) частині першій статті 11:
абзац др ий ви ласти в та ій реда ції:
«ор анізов вати разі необхідності ме-

дичний о ляд водіїв, затрим вати, відсто-
роняти від ер вання транспортними за-
собами осіб, я і переб вають стані сп’я-
ніння, а та ож тих, я і не мають посвідчен-
ня водія та реєстраційно о до мента на
транспортний засіб, тимчасово вил чати
посвідчення водія, ліцензійн арт на
транспортний засіб»;
б) доповнити п н том 211 та о о зміст :
«211) з пиняти транспортні засоби лише

в разі: пор шення правил дорожньо о р х
водіями; я що хара тер р х транспортно-
о засоб ви ли ає підозр щодо спромож-
ності водія ер вати ним (різ а та періо-
дична зміна напрям р х і (або) швид -
існо о режим ); відс тності номерно о зна-
а на транспортном засобі або наявності
номерно о зна а, я ий не відповідає вста-
новленим вимо ам, за ріплений не вста-
новленом для цьо о місці, за ритий інши-
ми предметами чи забр днений, що не
дозволяє чіт о визначити символи номер-
но о зна а з відстані двадцяти метрів; на-
явності озна , що свідчать про технічн не-
справність транспортно о засоб ; наявності
даних, що свідчать про причетність транс-
портно о засоб , йо о водія, пасажирів або
вантаж до вчинення дорожньо-транспор-
тної при оди, злочин чи адміністратив-
но о правопор шення; переб вання транс-
портно о засоб в розш ; наявності да-
них про ви ористання транспортно о засо-
б з протиправною метою; необхідності опи-
т вання водія чи пасажирів про обставини
вчинення дорожньо-транспортної при оди,
злочин чи адміністративно о правопор -
шення, свід ами я о о вони є або мо ли
б ти; необхідності зал чення водія транс-
портно о засоб для надання допомо и
іншим часни ам дорожньо о р х або пра-
цівни ам міліції чи я свід а при оформ-
ленні прото олів про адміністративні пра-
вопор шення чи матеріалів дорожньо-
транспортних при од; проведення цільових
заходів (операції, відпрацювання, опера-
тивні плани) для перевір и до ментів на
право орист вання і ер вання транспор-
тним засобом, до ментів на транспортний
засіб; ви онання рішень про обмеження чи
заборон р х , прийнятих повноважени-
ми на це державними ор анами; я що
спосіб за ріплення вантаж на транспорт-
ном засобі створює небезпе для інших
часни ів дорожньо о р х ; пор шення
визначено о поряд встановлення і ви о-
ристання на транспортном засобі спеціаль-
них світлових або зв ових си нальних
пристроїв. Працівни підрозділ міліції по-
винен повідомити водію про причин з -
пинення транспортно о засоб , с ть вчи-
нено о правопор шення».

4. У За оні У раїни «Про дорожній р х»
(Відомості Верховної Ради У раїни, 1993
р., № 31, ст. 338; 2002 р., № 26, ст. 176;
2003 р., № 29, ст. 233; 2004 р., № 6, ст. 38;

2005 р., № 1, ст. 1; 2006 р., № 22, ст. 184;
2009 р., № 10 – 11, ст. 137 зі змінами,
внесеними За оном У раїни від 2 р дня
2010 ро № 2756-VІ):

1) абзац тринадцятий статті 4 ви ласти
в та ій реда ції:

«визначення поряд здійснення дер-
жавної реєстрації (перереєстрації), зняття з
облі транспортних засобів, проведення
їх обов’яз ово о технічно о онтролю та
визначення обся ів перевір и технічно о
стан транспортних засобів, визначення
перелі обладнання, необхідно о для
одержання с б’є тами осподарювання
права на здійснення обов’яз ово о техні-
чно о онтролю транспортних засобів, при-
значених для е спл атації на в лично-
дорожній мережі за ально о орист вання
та зареєстрованих підрозділах Держав-
тоінспе ції Міністерства вн трішніх справ
У раїни (далі - с б’є ти проведення обо-
в’яз ово о технічно о онтролю), а та ож
перелі до ментів, що подаються для
одержання та о о права та інші повнова-
ження, визначені цим За оном»;

4) частині др ій статті 16:
в абзаці др ом слова «передавати для

перевір и посвідчення, реєстраційні та
інші до менти, що підтвердж ють право
на ер вання транспортним засобом, а
та ож дорожні (маршр тні) листи і до -
менти на вантаж, що перевозиться ( рім
власни ів транспортних засобів, я і ви о-
ристов ють їх в індивід альних не омерц-
ійних цілях)» замінити словами «пред’яв-
ляти для перевір и посвідчення водія, реє-
страційний до мент на транспортний
засіб»;
абзац сьомий ви ласти в та ій реда ції:
«своєчасно подавати транспортний засіб,

що підля ає обов’яз овом технічном
онтролю, на та ий онтроль»;

6) статтю 35 ви ласти в та ій реда ції:
«Стаття 35. Обов’яз овий технічний он-

троль транспортних засобів
Транспортні засоби, що бер ть часть

дорожньом р сі та зареєстровані підроз-
ділах Державтоінспе ції Міністерства
вн трішніх справ У раїни, підля ають обо-
в’яз овом технічном онтролю відпові-
дно до цієї статті.
Обов’яз овом технічном онтролю не

підля ають:
1) ле ові автомобілі сіх типів, маро і

моделей, причепи (напівпричепи) до них
( рім та сі та автомобілів, що ви ористо-
в ються для перевезення пасажирів або
вантажів з метою отримання приб т ),
мотоци ли, мопеди, мото оляс и та інші
прирівняні до них транспортні засоби -
незалежно від стро е спл атації;

2) ле ові автомобілі, що ви ористов -
ються для перевезення пасажирів або ван-
тажів з метою отримання приб т , ван-
тажні автомобілі незалежно від форми влас-
ності вантажопідйомністю до 3,5 тонн, при-
чепи до них - із стро ом е спл атації до
двох ро ів.
Обов’яз овий технічний онтроль транс-

портно о засоб передбачає перевір тех-
нічно о стан транспортно о засоб , а саме:
системи альмово о і р льово о ер ван-
ня, зовнішніх світлових приладів, пнев-
матичних шин та оліс, світлопроп с ан-
ня с ла, азобалонно о обладнання (за на-
явності), інших елементів частині, що
безпосередньо стос ється безпе и дорож-
ньо о р х та охорони нав олишньо о при-
родно о середовища.
Порядо проведення обов’яз ово о техн-

ічно о онтролю та обся и перевір и техн-
ічно о стан транспортних засобів визна-
чає Кабінет Міністрів У раїни.
Обов’яз овий технічний онтроль транс-

портних засобів, призначених для е сп-
л атації на в лично-дорожній мережі за-
ально о орист вання та зареєстрованих
підрозділах Державтоінспе ції Міністер-

ства вн трішніх справ У раїни, здійсню-
ють с б’є ти проведення обов’яз ово о тех-
нічно о онтролю, я і мають на правах
власності або орист вання обладнання,
що дає змо перевіряти технічний стан
транспортних засобів на відповідність
вимо ам безпе и дорожньо о р х та охо-
рони нав олишньо о середовища.
Перелі обладнання, необхідно о для

одержання права на здійснення обов’яз-
ово о технічно о онтролю транспортних
засобів, а та ож до ментів, що подаються
с б’є тами проведення обов’яз ово о тех-
нічно о онтролю для одержання та о о
права, визначаються Кабінетом Міністрів
У раїни.
Періодичність проходження обов’яз ово о

технічно о онтролю становить:
для ле ових автомобілів, що ви орис-

тов ються для перевезення пасажирів або
вантажів з метою отримання приб т ,
вантажних автомобілів (незалежно від
форми власності) вантажопідйомністю до
3,5 тонн, причепів до них із стро ом е сп-
л атації більше двох ро ів - ожні два ро и;
для вантажних автомобілів вантажо-

підйомністю більше 3,5 тонн, причепів до

них та та сі незалежно від стро е спл а-
тації - щоро ;
для автоб сів та спеціалізованих транс-

портних засобів, що перевозять небезпечні
вантажі, незалежно від стро е спл атації
- двічі на рі .
На ожний транспортний засіб, що прой-

шов обов’яз овий технічний онтроль і
визнаний технічно справним, с б’є т про-
ведення обов’яз ово о технічно о онтро-
лю с ладає прото ол перевір и йо о техні-
чно о стан , я ий видається водію транс-
портно о засоб . У прото олі зазначається
стро чер ово о проходження обов’яз ово-
о технічно о онтролю транспортно о за-
соб відповідно до періодичності проход-
ження, встановленої частиною восьмою цієї
статті.
Блан прото ол перевір и технічно о

стан транспортно о засоб є до ментом
с воро о облі .
Технічний опис та зразо прото ол пе-

ревір и технічно о стан транспортно о
засоб затвердж є Кабінет Міністрів У -
раїни.
Забезпечення с б’є тів проведення обо-

в’яз ово о технічно о онтролю блан ами
прото олів перевір и технічно о стан
транспортно о засоб , а та ож дост пом до
за альнодержавної бази даних про рез ль-
тати обов’яз ово о технічно о онтролю
транспортних засобів здійснюється на
платній основі. Порядо забезпечення
с б’є тів проведення обов’яз ово о техні-
чно о онтролю блан ами прото олів, дос-
т пом до зазначеної за альнодержавної
бази даних та розмір плати за надання
та их посл встановлює Кабінет Міністрів
У раїни.
Обов’яз овий технічний онтроль транс-

портних засобів, що належать війсь овим
форм ванням та ор анам вн трішніх
справ, по ладається на ці форм вання та
ор ани.
Обов’яз овий технічний онтроль тра -

торів, самохідних шасі , самохідних
сільсь о осподарсь их, дорожньо-б ді-
вельних і меліоративних машин, сільсь о-
осподарсь ої техні и, інших механізмів
здійснюється в поряд , визначеном Ка-
бінетом Міністрів У раїни.
Центральний ор ан ви онавчої влади з

питань на ляд ( онтролю) в а ропромис-
ловом омпле сі створює і веде реєстр
с б’є тів осподарювання, я і здійснюють
обов’яз овий технічний онтроль тра -
торів, самохідних шасі , самохідних
сільсь о осподарсь их, дорожньо-б ді-
вельних і меліоративних машин, сільсь о-
осподарсь ої техні и, інших механізмів,
а та ож здійснює державний онтроль за
додержанням та ими с б’є тами вимо
за онодавства в цій сфері.
На ожний тра тор, самохідне шасі, са-

мохідн сільсь о осподарсь , дорожньо-
б дівельн і меліоративн машини, оди-
ницю сільсь о осподарсь ої техні и, інший
механізм, що пройшов обов’яз овий техн-
ічний онтроль і з ідно з прото олом пере-
вір и технічно о стан визнаний технічно
справним, повноважений с б’є т оспо-
дарювання видає прото ол перевір и тех-
нічно о стан транспортно о засоб .
Порядо проведення обов’яз ово о техн-

ічно о онтролю транспортних засобів, за-
реєстрованих іншими повноваженими
державними ор анами, затвердж є Кабі-
нет Міністрів У раїни за поданням цих
ор анів»;

8) статті 521:
а) частині першій:
абзац чотирнадцятий ви ласти в та ій

реда ції:
«ведення реєстр с б’є тів проведення

обов’яз ово о технічно о онтролю та
здійснення державно о онтролю за додер-
жанням ними вимо за онодавства в цій
сфері»;
після абзац чотирнадцято о доповнити

новим абзацом та о о зміст :
«форм вання в поряд , що визначає

Кабінет Міністрів У раїни, за альнодер-
жавної бази даних про рез льтати обов’яз-
ово о технічно о онтролю транспортних
засобів на підставі інформації про рез ль-
тати перевір и технічно о стан транспор-
тно о засоб , я а надається с б’є тами
проведення обов’яз ово о технічно о он-
тролю, та інформації про ладення до о-
ворів обов’яз ово о страх вання цивіль-
но-правової відповідальності власни ів
наземних транспортних засобів, що підля-
ають обов’яз овом технічном онтролю,
я а надається страхови ами».

2) статті 23:
частин др ви ласти в та ій реда ції:
«Перевір технічно о стан транспорт-

них засобів під час обов’яз ово о техніч-
но о онтролю транспортних засобів
здійснюють с б’є ти осподарювання, виз-
начені відповідно до За он У раїни «Про
дорожній р х», в поряд , я ий встанов-
лює Кабінет Міністрів У раїни»;
частин четверт ви лючити;

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.7

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ



В перв ю очередь н жно по-
л чить письменное подтверж-
дение от страховой омпании
об от азе в страховой выпла-
те и е о причинах (ино да они
достаточно банальны). Потом
можно написать письмо в Гос-
фин сл У раины (надзор за
страховыми омпаниями). Если
вопрос асается щерба по
«авто раждан е» или «зеле-
ной арте», то можно написать
в Моторное (транспортное)
страховое бюро У раины
(МТСБУ), опию письма отпра-
вив страховщи .
Если вопрос с выплатой все-

равно затя ивается, н жно не
оття ивая подавать в с д. В
большинстве сл чаев страхо-
вателям дается до овориться
с отделами ре лирования
страховых омпаний до с да
.Не оторые не жд т, а после
от аза сраз подают в с д.
Можно, онечно, идти и по это-
м п ти, единственное не н ж-
но забывать, что юристы стра-
ховщи а зарплат пол чают не
просто та .

От аза «без причины» не
бывает, а правило все от а-
зы прописаны в до оворе
страхования и под реплены
за онодательством и правила-
ми страховщи ов. Именно в
правилах страхования омпа-
нии содержатся основные
«подводные амни» КАСКО.
Мы же их пра тичес и ни о -
да не читаем, подписывая то,
что дают. А ино да и не имеем
возможности а -то повлиять
на страховщи а. Ведь если ав-
томобиль по пается в редит,
да еще со с ид ой, особо вы-
бирать не приходится – идем
в т омпанию, а ю ажет
бан . И словия страхования
поменять мы не вправе. Стра-
ховая омпания может от а-
зать в выплате, если страхо-
ватель сам нар шил ПДД пред-
намеренно или же был пьян.
Ниче о не пол чите, если ав-
томобиль признан неисправ-
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5. У За оні У раїни «Про страх вання»

(Відомості Верховної Ради У раїни, 2002
р., № 7, ст. 50; 2007 р., №33, ст.440):

1) статтю 18 після частини першої допов-
нити новою частиною та о о зміст :

«До овори обов’яз ово о страх вання
цивільно-правової відповідальності влас-
ни ів наземних транспортних засобів, що
підля ають обов’яз овом технічном он-
тролю відповідно до За он У раїни «Про
дорожній р х», ладаються страхови а-
ми за мови проходження транспортними
засобами обов’яз ово о технічно о онтро-
лю, я що вони з ідно з прото олом пере-
вір и технічно о стан визнані технічно
справними. До овори обов’яз ово о стра-
х вання цивільно-правової відповідаль-
ності власни ів наземних транспортних за-
собів ладаються на стро , що не переви-
щ є стро чер ово о проходження транс-
портним засобом обов’яз ово о технічно о
онтролю відповідно до вимо За он У -
раїни «Про дорожній р х».

2) частин перш статті 20 доповнити
п н том 7 та о о зміст :

«7) надавати Державній автомобільній

інспе ції Міністерства вн трішніх справ
У раїни інформацію про ладення до о-
ворів обов’яз ово о страх вання цивільно-
правової відповідальності власни ів на-
земних транспортних засобів, що підля а-
ють обов’яз овом технічном онтролю».

6. У За оні У раїни «Про обов’яз ове стра-
х вання цивільно-правової відповідаль-
ності власни ів наземних транспортних за-
собів» (Відомості Верховної Ради У раїни,
2005 р., № 1, ст. 1; 2009 р., № 10–11, ст. 137;
із змінами, внесеними За оном У раїни від
17 люто о 2011 ро , № 3045 – VI):

2) п н т 17.1 статті 17 доповнити абза-
цами шостим та сьомим та о о зміст :

«До овори обов’яз ово о страх вання
цивільно-правової відповідальності влас-
ни ів транспортних засобів, що підля а-
ють обов’яз овом технічном онтролю
відповідно до За он У раїни «Про до-
рожній р х», ладаються страхови ами за
мови проходження зазначеними транс-
портними засобами обов’яз ово о техніч-
но о онтролю, я що вони з ідно з прото о-
лом перевір и технічно о стан визнані
технічно справними.
До овори обов’яз ово о страх вання ци-

вільно-правової відповідальності влас-

ни ів транспортних засобів, що підля а-
ють обов’яз овом технічном онтролю
ладаються на стро , що не перевищ є

стро чер ово о проходження транспорт-
ним засобом обов’яз ово о технічно о он-
тролю відповідно до вимо За он У раї-
ни «Про дорожній р х»;
ІІ. При інцеві положення
1. Цей За он набирає чинності через 30

днів з дня йо о оп блі вання.
2. Установити, що:
протя ом ро з дня набрання чинності

цим За оном с б’є ти осподарювання,
повноважені встановленом поряд
проводити державний технічний о ляд
транспортних засобів до набрання чин-
ності цим За оном, здійснюють обов’яз о-
вий технічний онтроль відповідно до цьо-
о За он , нарівні з с б’є тами проведен-
ня обов’яз ово о технічно о онтролю, виз-
наченими цим За оном;
до овори обов’яз ово о страх вання ци-

вільно-правової відповідальності влас-
ни ів наземних транспортних засобів, -
ладені до набрання чинності цим За о-
ном, діють до за інчення стро їх дії;
транспортні засоби, що пройшли держав-

ний технічний о ляд до набрання чинності

цим За оном і відповідно до За он У -
раїни «Про дорожній р х» підля ають обо-
в’яз овом технічном онтролю, вперше
проходять обов’яз овий технічний онт-
роль після за інчення стро дії талонів
державно о технічно о о ляд .

3. Кабінет Міністрів У раїни місяч-
ний стро з дня оп блі вання цьо о За-
он :
привести свої нормативно-правові а ти
відповідність із цим За оном;
забезпечити приведення міністерства-

ми, іншими центральними ор анами ви-
онавчої влади своїх нормативно-право-
вих а тів відповідність із цим За оном;
вжити заходів щодо вдос оналення сис-

теми облі даних про автомобілі, що зна-
ходяться в розш , передбачивши мож-
ливість автоматично о дост п до цих да-
них працівни ів Державної автомобільної
інспе ції Міністерства вн трішніх справ
У раїни, я і працюють на патр льних ав-
томобілях і стаціонарних постах;
вре лювати порядо здійснення онтро-

лю за проходженням водіями транспортних
засобів, я і здійснюють перевезення паса-
жирів чи вантажів, щозмінно о передрей-
сово о медично о о ляд .
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НАЧАЛО НА СТР.6

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
НЕ ПЛАТИТ?

При наст плении
ДТП или она стра-
хователю, имеюще-
м полис авто ас о,
ино да приходится
сильно постараться,
чтобы заставить
страхов ю омпа-
нию возместить
щерб по плен-
ном полис . Стра-
хование КАСКО
прид мано в мире

давно, чтобы автовладельцы не беспо оились, ос-
тавляя машин на неохраняемой стоян е, и а-
рантированно пол чили возмещение после ДТП.
Одна о не оторые отечественные страховые ом-
пании считают, что страхов а КАСКО н жна лишь
для то о, чтобы за нее ре лярно платили.
Ком жаловаться в сл чае, если страховая ом-

пания от азывается платить по своим обязатель-
ствам?

ным на момент аварии – ведь
если вы ре лярно проходили
ТО, то он не может быть не-
исправным. Не считается стра-
ховым сл чаем и поврежде-
ние шин и олесных дис ов.
В до оворах КАСКО может
быть п н т о хранении маши-
ны в ночное время толь о в
араже или на охраняемой сто-
ян е. В та ом сл чае не стоит
ездить др зьям с ночев ой.
Не оторые омпании станав-
ливают жест ие сро и подачи
до ментов на возмещение и
прописывают их в правилах.
На онец, обязательно вызы-
вайте сотр дни ов милиции,
если обнар жили свой авто-
мобиль разбитым во дворе.
Пол чите от них справ о воз-
б ждении расследования
«противоправных действий
третьих лиц». И ни в оем сл -
чае не со лашайтесь на фор-
м лиров о «незначительном
щербе»! В этом сл чае дело
не возб ждается, что дает
страховой омпании право
прои норировать ваш ис .
Чтобы избежать в б д щем

проблем в пол чении выплат,
внимательно читайте все п н-
ты и дополнения до овора и
правил (особенно ис люче-
ния), оторые подписываете. А
л чше попросите их на из че-
ние на пар дней. Посовет й-
тесь с юристом или страховым
бро ером. Чтобы застрахо-
ваться от неприятностей, еще
в момент подписания до ово-
ра автострахования КАСКО по-
старайтесь внести в не о не-
обходимые для себя измене-
ния. Все, что асается сро ов,
по рываемых рис ов и сло-
вий пол чения возмещения.
Если вы же стол н лись с
проволоч ами при требова-
нии страхово о возмещения,
вариантов нес оль о. Можете
обратиться юрист на пред-
мет обоснованности подачи
с дебно о ис а на действия
омпании.

Ранее было азано, что автотовароведчес ое исследование проводится после проведения идентифи а-
ции КТС (объяснение понятия см. в предыд щей статье).
КТС имеет номер зова (рамы-шасси) и идентифи ационный номер. В большинстве сл чаев эти номе-

ра имеют одина овое обозначение. Расположены эти номера для аждой мар и автомобиля в определён-
ных заводом-из отовителем местах. Кроме это о эти номера азаны на идентифи ационной таблич е
КТС.
Нижеприведённый те ст взят из Методи и.
Идентифи ационный номер представляет собой б венно-цифровое обозначение, оторое состоит из 17

зна ов, словно разделённых на 3 части.
Стр т ра и содержание VIN- ода ре ламентир ются ДСТУ 3525-97 «Средства транспортные дорожные.

Мар ирование», и состоят из межд народно о ода производителя КТС (первые три символа), описатель-
ной части (дальнейшие шесть символов) и распознавательной части (поcледние восемь символов).
При определении VIN- ода по азанном стандарт предпола ается использование арабс их цифр и

прописных б в латинс о о алфавита (за ис лючением б в: «I», «O», «Q»).
В странах, де применение межд народно о стандарта ISO 3779-1983 является необязательным или

частично о раниченным, одирование номеров зова может быть с от лонением от ре омендаций это о
стандарта.
Для примера рассмотрим автомобиль Mazda 323. Общий вид автомобиля по азан на фото слева, а е о

идентифи ационный номер на фото справа.

Расшифровать номер можно использ я источни и ре о-
менд емые Методи ой (перечень этих источни ов приво-
дится в Методи е).

Из общедост пных интернет-сайтов http://vinformer.su/
ru и http://vin.su/ru
пол чена та ая информация об этом КТС.

За дополнительн ю оплат на этих интернет-сайтах
можно пол чить полн ю расшифров VIN- ода КТС (сведе-
ния о омпле тности и др ие данные).
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ВАЖНО ЗНАТЬ

ОЦЕНКА ТРАНСПОРТА
Начало в №5 от 20 мая 2011 .

Оцен а транспорта произ-
водится с использованием
методи и товароведчес ой
э спертизы и оцен и олес-
ных транспортных средств
(Методи а товароведчес ой
э спертизы и оцен и олёс-
ных транспортных средств,
твержденная при азом Ми-
нистерства юстиции У раи-
ны от 24.11.2003 № 142/5/
2092 и заре истрированная
в Министерстве юстиции У -
раины 24.11.2003 за №1074/
8395 в реда ции при аза Ми-
нистерства юстиции У раи-
ны и Фонда ос дарственно-
о им щества У раины от

24.07.2009 №1335/1159 – да-
лее Методи а).

Советует юрист общественной организации
«Защита прав водителей» - КУРОЧКА Андрей Борисович
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Интересное исследование провела британс-
ая страховая омпания Warranty Direct, ото-
рая пересмотрела 50 000 полисов на пятилет-
ние машины и отобрала самые доро ие в тех-
ничес ом обсл живании.
Э сперты свели воедино данные о надежно-

сти то о или ино о автомобиля, основываясь
на частоте поломо и общей стоимости ремон-
та за определенный промеж то времени. В
ито е фирма выбрала самые ломающиеся де-
тали и собрала развалюх -монстромобиль,
оторый та и называется - Monster Mk1.
По мнению страховщи ов, самый ненадеж-

ный автомобиль в мире оснащен:
- четырехцилиндровым мотором от абрио-

лета MG TF (ан лийс ая модель, но омпания
принадлежит итайцам);

- подвес ой от BMW M3, эле трони ой от Renault Megane;
- ондиционером от минивэна SEAT Alhambra с печ ой от еще одно о «испанца»

SEAT Toledo;
- зажи анием от Mercedes V-Class;
- р левым правлением от Volvo C70;
- ороб ой передач от Land Rover Freelander ;
- тормозами от Audi A8.
Управляющий дире тор омпании Warranty Direct Д н ан Фишер отметил, эта «авто-

солян а» - по азатель то о, что даже в хороших машинах бывают изъяны, оторые «пор-
тят артин ». Тот же BMW M3 – отличная машина, но этой модели довольно часто
(40% сл чаев) возни ают проблемы с подвес ой и ходовой. Анало ично, аждый пятый
владелец Land Rover Freelander и Audi A8 обращался механи ам из-за полом и транс-
миссии и тормозов, соответственно.
Напомним, весной Warranty Direct составила рейтин самых надежных автомобилей в

Европе, оторый воз лавил Peugeot 207.

5 июля Верховная Рада У раины при-
няла За он «О внесении изменений в
не оторые за онодательные а ты У -
раины относительно странения избы-
точно о ос дарственно о ре лирова-
ния в сфере автомобильных перево-
зо ». У азанным за оном со ращает-
ся перечень до ментов, оторые обя-
зан иметь и передавать работни Го-
савтоинспе ции для провер и води-
тель транспортно о средства. В частно-
сти водителю достаточно иметь при
себе толь о свидетельство о ре ист-
рации на транспортное средство и во-
дительс ое достоверение ( праздне-
но требование относительно обяза-
тельно о наличия водителя дорож-
но о (маршр тно о) листа и нотариаль-

но достоверенно о пор чения). Вме-
сте с этим, отменили действ ющ ю
процед р ос дарственно о техничес-
о о осмотра и введен обязательный
техничес ий онтроль транспортных
средств (толь о для определенных а-
те орий ТС) без частия Госавтоинспе -
ции. Полномочия по проведению обя-
зательно о техничес о о онтроля
транспортных средств переданы пол-
номоченным с бъе там хозяйствова-
ния.
Одно из основных положений - вооб-

ще не подлежат обязательном техни-
чес ом онтролю ле овые автомоби-
ли всех типов, маро и моделей, при-
цепы (пол прицепы) ним ( роме та -
си и автомобилей, использ емых для

перевоз и пассажиров или р зов с це-
лью пол чения прибыли), мотоци лы,
мопеды, мото оляс и и др ие прирав-
ненные ним транспортные средства -
независимо от сро а э спл атации. Для
др их транспортных средств станав-
ливается след ющая периодичность
обязательно о техничес о о онтроля:
для ле овых автомобилей, использ -
емых в оммерчес их целях, р зовых
автомобилей независимо от формы
собственности р зоподъемностью до
3,5 тонны, прицепов ним со сро ом
э спл атации более дв х лет - аждые
два ода; для р зовых автомобилей
р зоподъемностью более 3,5 тонны, п-
рицепов ним и автомобилей та си не-
зависимо от сро а э спл атации - еже-

ПРИНЯТ ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ УКРАИНЫ ОТНОСИТЕЛЬНО УСТРАНЕНИЯ
ИЗБЫТОЧНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК»

одно; для автоб сов и специализиро-
ванных транспортных средств, перево-
зящих опасные р зы, независимо от
сро а э спл атации - два раза в од. -
Порядо провер и техничес о о состо-
яния транспортных средств определя-
ется КабинетомМинистров У раины. На
аждое транспортное средство, про-
шедшее обязательный техничес ий
онтроль и признаное техничес и ис-
правным, с бъе том проведения обя-
зательно о техничес о о онтроля со-
ставляется прото ол провер и е о тех-
ничес о о состояния, э земпляр ото-
ро о выдается водителю транспортно-
о средства.
За он вст пает в сил через 30 дней

со дня е о оп бли ования.

Каждый из нас вре-
мя от времени нар -
шает правила дорож-
но о движения. Работ-
ни ам ГАИ приходится
высл шивать самые
невероятные объяс-
нения, среди них
встречаются и совсем
ж веселые...

«Я дви ался по доро-
е. Вдр справа и сле-
ва от меня появилось мно о машин. Я растерялся,
не зная, да поверн ть, и врезался в машины спе-
реди и сзади».

«У меня зер ала задне о вида, а не трюмо. Поэто-
м я и не заметил движ щийся сзади автомобиль».

«Я ехал по лавной доро е со с оростью о оло 50
м/ч. Вдр на доро выс очил ребено , и я рез о
затормозил. А следовавший за мной водитель ВАЗ-

2110 воспользовался этим и
вошел мне в зад».

«Я поверн л с разрешающе-
о на зеленый си нал светофо-
ра».

«На пере рест е я нечаянно
переп тала цвета светофора».
ДТП на майс ом параде :

«Один из тан ов, движ щихся
в олонне, наехал на мой ав-
томобиль. Неизвестный води-
тель тан а с рылся с места
ДТП». Кстати, по объяснениям
потерпевших, с мест аварий
та же быстро и бесследно

с рывались тра тор и авто рейдер.
«Участни ДТП врезался в меня, не сообщив пред-

варительно о своих намерениях».
Пешеход бросился передо мной на проезж ю часть

и беззв чно пропал под олесами». «Др ой частни
происшествия пищал, но продолжал лезть в наш ряд».

«По моим оцен ам, щерб от аварии составляет от

АВТО-ПРИКОЛЫ
500 тысяч до пол миллиона
р блей». «Я наехал на пеше-
ходов, потом что решил рас-
чистить проезд».

«Еще до то о, а я наехал
на стар ш , я понял, что она
не дойдет до рая доро и».

«Возможно, я и въехала в
БМВ, но дара я не поч вство-
вала. Да и БМВ не дала мне
понять, что я нанесла ей по-
вреждения».

«Я ловил м х , летающ ю возле лобово о сте ла,
и не заметил, а врезался в дерево».

«Водитель др о о автомобиля был пьян, пытался
что-то с азать, но не смо . То да он сел за р ль и
попытался с рыться. Я встал перед машиной, но он
начал нажимать на педаль аза. Та я пробежал мет-
ров 10, а потом он все же объехал меня и с рылся».

«Ко да я дви ался по лавной доро е, в мой авто-
мобиль въехал мотороллер «М равей». Водитель мо-

тоци ла пал на ас-
фальт без сознания.
Позже он встал, не-
с оль о мин т по ри-
чал на нас, бежал и
с рылся в лесопосад-
е».

«После семи лет бе-
з пречной езды я зас-
н л за р лем».

«Родилась я в само-
лете, поэтом вож ве-

ли олепно и стол новения не совершала!».
«Цвета и номера машины я не видела, потом что

было темно, и автомобиль был рязный. Но я счи-
таю, что в совершенном ДТП н жно подозревать
машины темно-серо о цвета».

«Автомобиль др о о частни а аварии то и дело
мель ал передо мной, перестраиваясь из ряда в ряд,
по а я. на онец не врезался в не о».

«Я по азал жестами др ом частни происше-

ствия, чтобы он дал
мне проехать, но он
сделал вид, что не по-
нял меня, и совершил
стол новение».

«Я поняла, что н ж-
но жать на педаль тор-
моза, но не нашла
ее».

«Я с рылся с места ДТП, потом что меня были
дела поважнее».

«Я признаю, что наехал на пешехода. Но прош
заметить, что этот ражданин же не первый раз за-
мечен под олесами автомобиля».

«В осномере с рывше ося автомобиля я ви-
дел б вы 0 или 2».

«Я понял, что пешеход растерялся и забыл, да
он шел, и наехал на не о».

«Водитель др о о автомобиля с рылся с места
ДТП, хотя я очень просил е о остаться».

«Совершенно внезапно из темноты появился по-
дозрительный автомобиль, врезался в меня и бес-
следно исчез».

«Доверенности на право правления моим авто-
мобилем нет ни о о, потом что я ни ом не до-
веряю!»

«За р лем др о о автомобиля сидела молодая жен-
щина, поэтом я не
смо за ней наться».

«Я ехала за автомо-
билем др о о част-
ни а ДТП. Совершен-
но внезапно он начал
ми ать сраз обоими
«поворотни ами» . Я
не смо ла понять, да
он хочет поверн ть, и
врезалась в не о».
Ка видите, не важ-

но, м жчина или женщина, блондин а или брюнет-
а... все мы можем «с азан ть» та ое, что потом ста-
нет ласси ой при олов.
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