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Автомобилисты Украины объединяйтесь!
В Луганской области работает общественная организация

«ЗАЩИТА ПРАВ ВОДИТЕЛЕЙ»,
которая зарегистрирована по адресу:
г. Антрацит, ул. Кирова, 1/31, тел. 050-59-29-722
Членам общественной ор анизации «ЗАЩИТА ПРАВ ВОДИТЕЛЕЙ»
предоставляются бесплатные онс льтации:
- по вопросам, связанным со страховыми омпаниями;
- по наложенным штрафам инспе торами ГАИ в отношении членов ор анизации;
- по фа там дорожно-транспортных происшествий.
При этом водителям, оторые вст пили в общественн ю ор анизацию, предоставляются бесплатные юридичес ие сл и:
- обжалование постановлений о наложении штрафов инспе торами ГАИ;
- обжалование постановлений по административным делам вынесенных с дами;
- жалобы в омпетентные ор аны на страховые омпании;
- жалобы на неправомерные действия сотр дни ов ГАИ;
- представительство в с дах при рассмотрении админпрото олов.
Членом общественной ор анизации может быть лицо отором 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 достоверения юрист общественной ор анизации, водителям предоставляются бесплатные онс льтации и сл и в тех ородах, де работают общественные ор анизации, независимо от то о в а ом ороде подано заявление о вст плении.

Автоюрист

Юридические услуги
- правовая помощь по защите прав и интересов подозреваемо о,
обвиняемо о, подс димо о по ст. 286 УК У раины /ДТП/;
- правовая помощь потерпевшем по ст. 286 УК У раины /ДТП/;
- представительство по обжалованию постановлений об от азе в
возб ждении оловных дел по ДТП;
- представительство по обжалованию постановлений о пре 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 страховыми омпаниями.

Автотовароведческая экспертиза

- оцен а автотранспортных средств;
- определение причиненно о материально о щерба в рез льтате ДТП.

АДРЕС: л. Кирова, 1/31, . Антрацит Л анс ой области.
Режим работы: понедельни -пятница с 9.00 до 18.00,
с ббота с 9.00 до 11.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
раб. тел/фа с /06431/- 3-60-60, моб. 050-592-97-22.
Е-mail: avtourist-dtp@mail.ru
http://avtourist.at.ua/
Звонить р лос точно:
при ДТП — моб. 095-452-57-14;
при составлении админпрото ола инспе тором ГАИ:
моб. 099-021-39-43, 050-661-92-07.
Водителям, оторые желают продолжить членство в общественной
ор анизации «Защита прав водителей», просим платить членс ий взнос.

Оплата производится в б х алтерии ор анизации или
на расчётный счёт в бан е :
счёт № 26000190446, од ЭДРПОУ 36637937,
пол чатель Общественная ор анизация
«Защита прав водителей»,
бан пол чателя «Райффайзен бан Аваль»,
МФО 0380805, назначение платежа:
Членс ий взнос в общественн ю ор анизацию.

. Л анс , л.16-линия,19, «Адво атс ое бюро»,
тел. 099-912-97-82, 066-618-56-69
л. 50 лет Образования СССР, 65, офис 106,
юридичес ая ампания «Три мф», тел. 050-478-95-84
л. Ват тина,2 «Глоб с», тел. 33-02-91, 050-372-82-19.
. Л т ино, л. Ленина, 89а, тел. 050-689-36-81
. Ровень и, л. Комм нистичес ая,6, ТД «Мая »,
тел. 050-278-31-78
. Свердловс , л. Дзержинс о о,3, тел. 097-982-25-65
. Стаханов, л. Га арина, 33-а,
тел. 050-617-23-73, 050-140-62-68
. Молодо вардейс , л.Коцюбинс о о,19/1,тел.095-464-64-88
. Новопс ов, тел. 050-216-11-26, 050-883-43-69
. Сватово, л. Дзержинс о о,1, тел. 093-966-00-77
. Алчевс , л. Га арина, 24, офис 103, тел. 050-909-26-32
. Красный Л ч, тел. 095-880-02-58
п. .т. Мар ов а, л. О тябрьс ая, 4, тел. 099-333-65-75

ВОДИТЕЛИ ГОРОДА
РОВЕНЬКИ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
В ороде Ровень и вот же о оло ода а работает филиал Л анс ой областной общественной ор анизации «Защита прав
водителей» во лаве с её председателем и юристом в одном
лице ПОЛЯКОВОЙ Ириной И оревной.
На счет филиала не одно выи ранное дело в с де за незаонное привлечение
административной ответственности,
не одна ривна возмещенно о
материально о и морально о
щерба, не один челове
оторый бедился в том, что и в
нашей стране может восторжествовать справедливость и что
все перед за оном равны.
За од с ществования филиала в Общественн ю ор анизацию «Защита прав водителей» в . Ровень и вст пило более 150
челове , оторые полностью поддерживают
бла ие намерения ор анизации и оторые
же не один раз бедились в том, что ор анизация работает для людей.
Каждый день ряды членов ор анизации
. Ровень и пополняются новыми людьми,
оторые знали об этой ор анизации из разных источни ов (др зья, олле и, родственни и, СМИ и т. д.).
Борьба с несправедливостью, борьба с
орр пцией да и просто борьба за свои права, прописанные в за онах, объединяют
всех членов ор анизации «Защита прав
водителей».
Конечно же основной проблемой автомобилистов не толь о . Ровень и но и всех
водителей У раины остаётся ГАИ, а в частности отношение водителям инспе торов
ГАИ, их «разводы» за не совершённые нар шения, нижения водителей, не желание
вести диало и т.д. и т. п.
Один из эффе тивных способов борьбы
за свои права, оторые были нар шены инспе тором ГАИ, это подача ис ово о заявления в с д об отмене решений инспе торов ГАИ о наложении административных
взыс аний.
За прошедший 2010 од в с ды У раины Ровень овс им филиалом Общественной ор анизации «Защита прав водителей» было подано 36 ис овых заявлений
из оторых более 90% были разрешены в
польз водителей.
Одним из та их примеров можно привести сл чай произошедший в апреле 2010 ода.
16.04.2010 . в филиал Общественной
ор анизации «Защита прав водителей» в
. Ровень и обратился за юридичес ой помощью ражданин Рыбал ин В.В. житель
. Ровень и. С ть е о проблемы за лючалась в том, что ещё 8 ноября 2009 ода он
правляя автомобилем мар и ВАЗ 21013
ехал по . Л анс и был остановлен инспе тором ГАИ С ляровым С.П. Инспе тор
мотивировал останов Рыбал ина, тем что
он ос ществил останов на пешеходном переходе, чем нар шил требования п. 15.9
Правил дорожно о движения. Инспе тор
стал о азывать моральное давление на водителя и оворить, что за это нар шение
За он пред сматривает очень большой
штраф и временное задержание транспортно о средства, то есть постанов машины
на штрафплощад . Но сраз за этим разовором пошел др ой раз овор, о том, что
это можно «решить» на месте и без осложнений. Инспе тор стал объяснять, что просто можно заплатить на месте штраф в с мме 260 ривен и расписаться в прото оле
для формальностей. Все это было сделано.

После это о инспе тор отп стил Рыбал ина В.В., пожелав счастливо о п ти. Поехав,
Рыбал ин считал, что все проблемы позади, но 16.04.2010 ода из исполнительной
сл жбы приходит два исполнительных
письма, о том, что есть два нар шения
ПДД У раины и штрафы двоены.
Рыбал ин В.В., не теряя времени, сраз
поехал в ГАИ . Ровень и. Одна о ни то из
сотр дни ов ГАИ не стал разбираться в чём
же дело, а просто, ем выдали два прото ола и два постановления составленых ещё
08.11.2009 . инспе торами ГАИ в . Л анс е. Выходит, что инспе тор дал чистый прото ол де Рыбал ин расписался и
потом е о заполнил, о да Рыбал ин поехал, да и еще передав «эстафет » своем
напарни инспе тор ГАИ Малеван Але сандр Але сандрович за др ое нар шение, де Рыбал ин вроде бы ос ществил
об он на пере рест е, чем нар шил п.14.6
ПДР У раины, но же в 15 часов 10 мин т
это о же дня. Хотя в это время Рыбал ин
был же в . Ровень и. Все подписи во втором прото оле и постановлении естественно стояли не водителя, хотя честно признаться очень похожи.
По данном фа т неза онно о привлечения административной ответственности, юристами Общественной ор анизации «Защита прав водителей» было подано ис овое заявление в с д . Ровеньи, оторое было рассмотрено в польз
Рыбал ина В.В.
Штрафы отменены, а что же дальше?
На этом наша история не за анчивается. Решение Ровень овс о о с да было направлено в Департамент ГАИ и Управление ГАИ в Л анс ой области для проведения сл жебно о расследования по фа т фальсифи ации до ментов и принятия соответств юще о решения. Вот тольо до настояще о времени само о это о решения по а нет, но б дем надеяться, что
всё та и р оводство сделает вывод о том,
а работают их подчинённые на «земле», что они делают «на бла о Родины» и
для свое о населения.
Та ие сл чаи не единичны в пра ти е
юристов ор анизации.
Можно толь о до адываться, что тол ает инспе торов ГАИ на нар шение За онов с их стороны, но д маем, что всем и
та понятно.
В онце с аж , что толь о вместе мы сильнее и сможем противостоять беспредел и
безза онию, оторые происходят сейчас в
нашей стране.

И. ПОЛЯКОВА.

Председатель общественной организации
«Защита прав водителей», директор
юридической конторы «АВТОЮРИСТ»
ДАНЧЕНКО Ви тор Иванович - тел. 066-956-16-70
Юристы по вопросам о наложенных штрафах ГАИ
ХОХЛОВ Эд ард Сер еевич - тел. 099-021-39-43
КУРОЧКА Андрей Борисович - тел. 050-661-92-07

Юрист по вопросам ДТП

РЕШЕТНЯК Андрей Гри орьевич - тел. 095-452-57-14

Юрист по вопросам АВТО страхования

ВЕРЕВКИНА О сана Але сандровна - тел. 050-59-29-722

Секретарь

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

Бухгалтер

ГУРАЛЬСКАЯ Татьяна Ни олаевна - тел. 066-956-16-70
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26 де абря 2010 ода в . Антрацит, Л анс ой области
состоялся чредительный съезд водителей области по созданию Политичес ой партии «Автомобилисты У раины».
Инициатором создания та ой партии выст пила Общественная ор анизация «Защита прав водителей» и в частности её р оводитель ДАНЧЕНКО Ви тор Иванович.
На собрании прис тствовали водители . Антрацит, .Ровень и, . Красный Л ч, . Алчевс а, . Перевальс и
.Л анс , а та же все сотр дни и Общественной ор анизации «Защита прав водителей».

залежність, і
раїнсь ий народ
заявив про себе, я про спільнот
я а поставила за мет створити
правове ромадсь е с спільство
на засадах ромадсь ої
льт ри
та демо ратичних цінностей.
Громадяни У раїни, а не політии визначили напрям розвит
для своєї держави - У раїна повинна стати повноцінною частиною демо ратично о світ , ви ористов ючи в розб дові держави

ористання автомобільно о транспорт я для власних, особистих
потреб пересічних ромадян, та і
бізнесі.
Байд жість влади, ор пція в
ДАІ, с дових ор анах, ор пційні
дії чиновни ів та посадових осіб
при б дівництві та ремонті автодорі
неможливлюють реальн
безпе та омфортність дорожньоо р х , збереження автотранспорт в належном стані.

стати більш від ритим для часті
ромадян, для ромадсь их інтересів, ромадсь о о онтролю.
Я ми бачимо
майб тнє У раїни
У раїна є домом для людей
різних національностей, з різними
льт рними, релі ійними полядами, соціальними вимірами.
Але вони всі ромадяни У раїни, я і пов’яз ють своє майб тнє
з розвиненою демо ратичною дер-

АВТОМОБИЛИСТЫ УКРАИНЫ ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
В ходе собрания был разрешён
вопрос о целесообразности создания политичес ой партии «Автомобилисты У раины» во лаве с
Данчен о В.И. За создание та ой
партии все прис тств ющие едино ласно про олосовали «ЗА», при
этом выс азывая свои мнения по
повод необходимости с ществования та ой партии в У раине и о
том, что эта необходимость назрела давно.
На У раине заре истрировано
о оло 10 млн. водителей, большинств из оторых небезразлично отношение ним, а
частни ам дорожно о движения, со
стороны Гос дарства в лице представителей это о Гос дарства, оторые зачаст ю забывают, что они
поставлены представлять и защищать интересы раждан, а не наоборот действовать толь о а арательные ор аны и забывать
выполнять возложенные на них
обязательства.
Данчен о В.И. считает, что большая часть водителей У раины
поддержит инициатив о созда○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ращі зраз и світової демо ратії.
нии партии «Автомобилисты У На жаль, с часне політичне життя
раины» ведь основной целью
партии является решение вопро- У раїни охопила системна риза.
сов непосредственно водителей, Наявні політичні сили про олош а частни ов дорожно о движе- ють олосні лоз н и, але за цими лония, выведение на новый ровень з н ами нічо о не стоїть, о рім власпри решении вопросов о нар ше- них політичних та бізнес інтересів.
нии их за онных прав и более бы- Ідеоло ічні баталії відб ваються
стро о и эффе тивно о рассмотре- лише на словах, не мають нія ої ония наболевших вопросов, в част- ристі для держави, посилюють нав с спільстві. Ця політи а поности связанных с ачеством до- пр
ро , от ровенно о беспредела ГАИ вністю дис редит вала себе.
Одночасно вели а політи а та
и т.д.
Кроме это о Данчен о В.И. беж- політичні лідери все більше віддадён, что партия найдёт немало ляються від звичайних ромадян
единомышленни ов среди авто- та їх потреб. Грандіозні, але абстмобилистов и тех, ом небезраз- ра тні лоз н и більше не ці авлять
ромадян У раїни, ви ли ають
лично, что «творится на доро ах»,
та а она создаётся самими во- недовір до влади. Том ми продителями, с «чисто о листа», без пон ємо проводити політи , я а
поддерж и а ой-либо с ществ - направлена на вирішення он ретющей политичес ой силы, а поэто- них завдань в одній із пот жних
м независима, объе тивна и чиал зей е ономі и У раїни, в інтеста в своих помыслах.
ресах он ретної соціальної р пи
Про рама Політичної
– автомобілістів У раїни.
партії «Автомобілісти
Ми онстат ємо, що пра ти
У раїни»
державно о правління по лин Наша свобода та наші права. ла ор пція. Особливо з хвалі
У 1991 році У раїна здоб ла не- форми вона прийняла в сфері ви○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ПРИОРИТЕТЫ ЖИЗНИ
После проведения чредительно о собрания по созданию партии «Автомобилисты
У раины», инициатором оторо о являлась Общественная ор анизация «Защита прав
водителей», и по аза это о события в новостях на теле анале «АНТЕЛ», р оводитель
Общественной ор анизации «Защита прав водителей» Данчен о В.И., тром обнар жил под дверями офиса ор анизации опию за адочно о постановления о пре ращении
оловно о дела.
Из чив это постановление Данчен о В.И. был просто шо ирован изложенным в нём
фа там.
Вынес данное постановление следователь СО по ДТП при УМВД У раины в Л анс ой
области старший лейтенант милиции Зновен о А.Ю., оторый а выяснилось же не
работает на се одняшний день в ОВД.
Что же та шо ировало опытно о челове а?
Представляем Вашем вниманию опию само о постановления (имена и фамилии
лиц по известным причинам далены).
О азывается водитель ВАЗ-2101, оторый сбил челове а и травмировал свое о пассажира, совсем не виновен в произошедшем, ведь ем помешала собач а, оторая, в не становленном месте, в нар шение правил дорожно о движения перебе ала доро , это она
виновница ДТП, а водитель, а видимо и следователь, ярые защитни и животных.

На фоні безмежних повноважень жавою з соціально-орієнтованою
ДАІ та вели их штрафів статисти- рин овою е ономі ою.
а смертності та травматизм на
Ми онстат ємо - У раїна має ведоро ах заш алює. Все це ви ли- ли ий потенціал для подальшо о розає об рення та занепо оєння ро- вит
ромадянсь о о с спільства.
мадян У раїни, веде їх до розпаТіль и спільне майб тнє для
ч та зневіри
справедливість і всіх ромадян здатне забезпечиза онність.
ти стабільний розвито У раїнсьЗважаючи на все вищеви ладеої держави, я невід’ємної часне, автомобілісти У раїни вважа- тини світової цивілізації.
ють, що вирішити зазначенні проПричинами існ ючих проблем
блеми можливо лише омпле сно, в У раїнсь ом с спільстві є:
політичним шляхом.
- Істотний вплив на державн
Том ми – автомобілісти, вирі- політи
о ремих бізнесових та
політичних р п.
шили йти влад .
- Розвинена ор пція
всіх
Том ми – автомобілісти, ствоіл ах державної влади, я а заварили наш партію – політичн
партію «Автомобілісти У раїни». жає розвит е ономічно о та політично о життя в У раїні.
Наші вимо и:
- Відс тність здорової політичМи вима аємо від влади відповідальності за взяті зобов’язання, ної он ренції, я а зводить навима аємо ідної та чесної пове- нівець процес оновлення політичдін и деп татів всіх рівнів щодо ної еліти в державі.
Наші цілі
своїх виборців.
1. Забезпечення представництМи вист паємо проти ор пції
в сіх іл ах влади, політичної ва Партії в ор анах державної влади та місцево о самовряд вання
безпринципності.
Ми вима аємо від ритої політи- через демо ратичні процед ри;
Продолжение на стр.3
и, політичний процес повинен
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Действиями водителя « опей и» и моза лючениями изложенными в постановлении, следователя следственно о отдела по дорожно транспортным нар шениям, «целоо» старше о лейтенанта милиции Зновен о А.Ю. была поставлена жизнь животно о
выше чем человечес ая, ведь в данном ДТП по иб именно челове .
Даже при бе лом из чении данно о постановления видно, что водитель ВАЗ-2101
нар шил п. 10.1 и п. 12.3 ПДД У раины, а та же п. 2.10 ПДД У раины и е о действия
находятся в прямой причинной связи с наст плением данно о происшествия, роме
это о в постановлении нет данных, есть ли нар шение п. 12.2 ПДД У раины.
Напрашивается один вопрос «Действительно ли водитель « опей и» и следователь
та любят животных или же всё намно о проще: «День и решают ВСЁ»?»
Увы мы не знаем то этот челове , оторый под ин л нам, н очень интересное постановление, но видимо он очень нап ан либо зап ан раз в течении трёх лет молчал. И
вот на онец, видимо знав о нашей ор анизации, решился действовать, хоть и анонимно, в надежде, что опытные юристы Общественной ор анизации «Защита прав водителей» помо т восстановить справедливость.
Если есть несо ласные с та ими вот решениями наших «добросовестных» сотр дниов правоохранительных ор анов Общественная ор анизация «Защита прав водителей» все да отова прийти на помощь и о азать им юридичес и рамотн ю помощь.
P.S. Газета «Авто юрист» с данной статьёй б дет направлена Министр МВД, Генеральном про рор , в про рат р Л анс ой области и УВД в Л анс ой области, для
решения вопроса о возобновлении дос дебно о следствия.

И. ИВАНОВ.
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АВТОМОБИЛИСТЫ
УКРАИНЫ
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

На аз Міністерства вн трішніх справ У раїни
від 1 березня 2010 ро N 33
Зареєстровано в Міністерстві юстиції У раїни
30 березня 2010 р. за N 262/17557
Додат ово див. о олошення
(«Офіційний вісни У раїни», N 59, 13 серпня 2010 р.),
постанов О р жно о адміністративно о с д міста Києва
від 25 жовтня 2010 ро
Відповідно до За онів У раїни «Про внесення змін до дея их за онодавчих а тів
У раїни щодо вдос оналення ре лювання відносин сфері забезпечення безпе и
дорожньо о р х », «Про міліцію» та постанови Кабінет Міністрів У раїни від
17.12.2008 N 1103 «Про затвердження Поряд направлення водіїв транспортних
засобівдляпроведенняо ляд зметоювиявленнястан ал о ольно о,нар отичноо чи іншо о сп’яніння або переб вання під впливом лі арсь их препаратів, що
зниж ють ва та швид ість реа ції, і проведення та о о о ляд » НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Перелі технічних засобів, що ви ористов ються в підрозділах Державтоінспе ції МВС для виявлення та фі с вання пор шень правил
дорожньо о р х , що додається.
2. Начальни ам оловних правлінь, правлінь МВС У раїни в Автономній
Респ бліці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити ви онання цьо о на аз територіальними підрозділами Державтоінспе ції МВС під
час здійснення на ляд за дорожнім р хом.
3. Начальни ові Департамент Державтоінспе ції МВС енерал-майор міліції
Коломійцю С. Г. забезпечити підпоряд овані підрозділи Державтоінспе ції
МВС технічними засобами відповідно до цьо о Перелі .
4. Контроль за ви онанням на аз по ласти на заст пни а Міністра енерал-пол овни а міліції Савчен а О. І.
5. На аз о олосити особовом с лад ор анів і підрозділів вн трішніх справ
У раїни.
6. Цей на аз набирає чинності з дня йо о офіційно о оп блі вання.

Начало на стр.2

2. Створення роз ал женої системи партійних ор анів, здатних
виріш вати проблеми автомобілістів я на місцях та і через
партійн верти аль;
3. Внесення змін в за онодавство щодо фінанс вання б дівництва автомобільних дорі та
посилення онтролю щодо ефе тивності витрачання оштів;
4. С ас вання технічно о о ляд для ле ово о автотранспорт ,
я ий ви ористов ється для власних, особистих потреб;
5. Внесення змін в за онодавство щодо відповідальності за адміністративні правопор шення в
сфері е спл атації автомобільноо транспорт ;
6. Посилення онтролю за діяльністю правоохоронних ор анів, що
здійснюють провадження спраМ. КЛЮЄВ, в.о.Міністра енерал-пол овни міліції.
вах, пов’язаних з пор шенням
ПЕРЕЛІК
безпе и дорожньо о р х ;
технічних засобів, що ви ористов ються
7. Посилення відповідальності за
в підрозділах Державтоінспе ції МВС для виявлення
ор пційні діяння в сфері е спл та фі с вання пор шень правил дорожньо о р х
атації автомобільно о транспорт .
1. Технічні засоби для визначення швид ості р х :
8. За онодавче про олошення
- вимірювач швид ості радіоло аційний «Бер т»;
безпе и дорожньо о р х та сти- вимірювач швид ості радіоло аційний «Со ол»;
м лювання е оло ічних на- вимірювач швид ості р х транспортних засобів радіоло аційний «Ис ра-1";
прям ів розвит автотранспор- вимірювач швид ості р х транспортних засобів радіоло аційний «Радис»;
т одними із оловних пріоритетів
- вимірювач швид ості радіоло аційний відеозапис вальний «РАПИРА»;
національної безпе и.
- вимірювач швид ості радіоло аційний відеозапис вальний «ВИЗИР».
9. Вжиття пра тичних заходів з
2. Спеціальні технічні засоби, я і працюють в автоматичном режимі, що
підвищення безпе и дорожньо о
мають
ф н ції фото- і інозйом и, відеозапис : вимірювач швид ості радіор х .
ло
аційний відеозапис вальний «ВИЗИР» з а тивованою ф н цією «автомаПерелі наших завдань не є витичний режим» модифі ації «ВИЗИР 03";
черпним та постійно б де розшивимірювач швид ості радіоло аційний з фотофі сацією «АРЕНА»;
рюватися виходячи з цілей партії
лазерний вимірювач швид ості транспортних засобів «TruCAM».
та реалій життя.
3. Спеціальні технічні засоби для проведення о ляд водіїв
Ми оворимо всім а тивним
транспортних засобів з метою виявлення стан ал о ольно о сп’яніння:
ромадянам - приєдн йтесь.
- азоаналізатор«AlcoQuant6020»; - азоаналізатор«Alcotest6510»;- азоаналізаТом що, в У раїні в рай нетор«Alcotest 6810»;- азоаналізатор«Alcotest7410Pluscom»; -приладспеціалізоваобхідна нова політична сила –
ний визначення онцентрації парів етанол в повітрі, що видихається, «Ал онт 01».
партія «Автомобілісти У раїС.Г. КОЛОМІЄЦЬ,
ни»- партія нових лідерів,
начальни ДДАІ МВС У раїни енерал-майор міліції.
партія ромадян.
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НАДО ЛИ ПЛАТИТЬ ШТРАФ
ЗА “НЕ ВКЛЮЧЕННЫЙ” ПОВОРОТНИК?

СВОБОДНЫЙ РЕПОРТЕР

Водители Л анщины, да
и У раины в последнее время мо т наблюдать артин , а сотр дни и Госавтоинспе ции, засев «в засадах», все чаще штраф ют
водителей за то, что те при
повороте на пере рест е не
проп с ают пешеходов, переходящих проезж ю часть.
При этом разницы межд
ре лир емым и нере лир емым пере рест ом не
делается. И хотя сит ация
изначально спорная, в подавляющем большинстве
сл чаев она тра т ется работни ами ГАИ именно а
нар шение со стороны водителя с послед ющим наложением штрафа в с мме от 255
до 340 рн. Поис ом свидетелей сотр дни и Госавтоинспе ции не тр ждаются!
Ино да пытаются фи сировать происходящие события
на любительс ие видео амеры (с помощью фото здесь
вообще ниче о не до ажешь), что противоречит заон . Ибо сотр дни и милиции должны добывать до азательн ю баз правонар шения за онным п тем. Для
сотр дни ов Госавтоинспе ции Министр МВД издал аж
два при аза (Инстр ции
№77 и №111), в оторых
чет о ре ламентир ется, а
и а ими техничес ими
видеосредствами должны
пользоваться милиционеры
от ГАИ. Но сотр дни и ГАИ
порно продолжают « лепать» штрафы на водителей
с использованием любительс их видео амер и без
оных.
Тем не менее, в с дах Л анс ой области массово
принимаются решения об
отмене та их штрафов, для
че о достаточно подать соответств ющее ис овое заявление. Причин том нес оль о, но все они сводятся
пра тичес ой недо аз емости правонар шения в
с де.
Та , со ласно п. 16.2 ПДД
У раины на ре лир емых
и нере лир емых пере рест ах водитель, совершая
поворот направо или налево, должен ст пить доро
пешеходам, переходящим
проезж ю часть, на отор ю
он поворачивает, а та же велосипедистам, оторые дви-

аются прямо в поп тном
направлении.
Из это о след ет, что в описываемой сит ации пешеход должен находиться в
момент поворота же на проезжей части, а не просто подходить ней, и е о проход
не должен препятствовать
автомобиль (под препятствованием пешеход при
переходе через доро след ет понимать та ие действия
автомобилиста, после оторых пешеход рез о изменил
направление движения, сорил или замедлил свое
прохождение через доро ).
Основной довод автомобилистов при до азательстве своей невиновности,
азываемый в ис овых
требованиях – отс тствие
само о состава правонар шения, а та же отс тствие
ГАИ чет ой до азательной
базы нар шения. Ка правило, в делах об административных правонар шениях в предоставленных с д
материалах отс тств ют
объяснения пешеходов, оторые переходили проезж ю
часть в момент нар шения,
то есть отс тств ет одно из
основных до азательств –
по азания само о потерпевше о, что сильно ослабляет
позицию ГАИ в спорных делах. В та их словиях с д
правомерно приходит вывод об отс тствии достаточных до азательств подтверждения вины, пос оль пешеходы, оторым я обы истец не ст пил доро , работни ами ГАИ не допрошены, а их личность – не становлена, что препятств ет
дополнительно опросить их
в зале с да.
Со ласно с ч.2 статьи 71
Коде са административноо с допроизводства, в административных делах о
противоправности решений,
действий или бездеятельности с бъе та властных полномочий обязанность до азывания правомерности
свое о решения, действия
или бездействия возла ается на ответчи а, если он возражает против административно о ис а. Проще оворя,
при подаче водителем ис а
обязанность до азать фа т
правонар шения возла ается на сотр дни ов ГАИ. Ко-

торые, а хорошо известно
автомобилистам, не часто
тр ждают себя хождением
по с дам.
Сит ация с проездом пешеходно о перехода очень
похожа на сит ацию, о да
водитель «не в лючил» поворотни при повороте, при
этом сотр дни ами ГАИ не
читывается тот фа т, что
при повороте на 90 рад сов (и в др их сл чаях)
автомобилей поворот автоматичес и вы лючается.
За «Нар шение правил
пользования внешними осветительными приборами
или пред предительными
си налами» водителя привле ают штраф от 425 до
510 рн. По правилам водитель должен в лючать
поворот при аждом маневре и забла овременно, что
мно ие и делают. И если ж
фи сировать на видео подобные фа ты правонар шения, то это надо делать
а миним м дв мя амерами, расположенными в
разных точ ах (пере рестной съем ой). Есть сл чаи,
о да пешеход ос ществляет свой рез ий маневр за
десят и метров от пешеходно о перехода и при этом
расположение автомобиля,
амеры и пешехода совпадает на одной оптичес ой
линии - видео амера в таом сл чае сделает «виноватым» водителя. Для избежания подобных сл чаев
«на азания невиновных» и
треб ется применение специальных сертифицированных и поверенных техничес их средств, э спл атир емых ответственными
лицами.
В ачестве до азательства
сотр дни и ГАИ пытаются
«втюхать» водителю, а потом и с д любительс ю
видеосъем , а не видеосъем , произведенн ю в
рам ах за она, а треб ет
«Инстр ция по вопросам
деятельности подразделений дорожно-патр льной
сл жбы Госавтоинпе ции
МВД» твержденная при азом Министра МВД №111
от 27.03.2009 . А эта Инстр ция треб ет, что техничес ое средство - видео амера должна быть поверена
и сертифицирована, а та же

фа т видеофи сации должен
быть занесен в специальный ж рнал специально
об ченным и твержденным при азом специалистом (ответственным лицом). Все о это о сотр днии ГАИ порно не выполняют. Та в Ленинс ий районный с д .Л анс а ответчи и от ГАИ предоставили
очень интересный до мент, «интерпретир ющий
за онодательство» за подписью дире тора Гос дарственно о предприятия
«Л анс ий ре иональный
центр на чно-производственный центр стандартизаци, метроло ии и сертифиации» Госпотребстандарта
У раины с помощью отороо пытаются «обойти» и не
выполнить При аз собственно о Министра.
Зная о своих нар шениях
при использовании любительс ой видеосъем и, сотр дни и ГАИ сами боятся
видеоъсем и, та , автор
п бли ации не раз пытался
снимать сотр дни ов ГАИ в рез льтате после непродолжительной перепал и они
все да езжали.
Одна о с д же на чился
обращать внимание на то,
что сотр дни и ГАИ польз ются любительс ими видеоамерами вне за она. Та ,
в пра ти е с дов же есть
Постановление Ленинс о о
районно о с да .Л анс а
от 14 июня 2006 . по дел
№2 «а»-2231/10, в отором
с д постановил след ющее:
«З ідно п. 18.10 Інстр ції
по діяльності підрозділів дорожньо – патр льної сл жби
Державтоінспе ції МВС У раїни, забороняється ви ористов вати під час несення сл жби технічні засоби і
прилади, я і не сертифі овані в У раїні і не пройшли
перевір .
Ос іль и відеозйом а,
вироблювана ОСОБА_2
здійснювалася любительсьою відео амерою, що не має
сертифі ат , і не пристосованої до роботи в автоматичном режимі, вона не може
б ти свідоцтвом то о або
іншо о правопор шення на
дорозі.
Відповідно до ст. 14-1 КУпАП, до адміністративної
відповідальності за право-

пор шення сфері забезпечення безпе и дорожньо о
р х притя ється власни
транспортно о засоб
разі
фі сації, працюючими в автоматичном режимі спеціальними технічними засобами, я і мають ф н цію
фото- і інозйом и, відеозаписи.
З ідно п. 1.6 Розпорядження
№
466
від
21.05.2009 ро МВС У раїни «Про ор анізацію роботи
підрозділів ДАІ по профіла тиці правопор шень із застос ванням засобів фото- і
інозйом и, відеозаписи»,
«ви лючити випад и щодо
водіїв транспортних засобів
с ладання адміністративних прото олів без до аз їх
вини або достатніх до азів,
доп щених ними пор шень
ПДД (фото-, відеоматеріалів,
свідчень свід ів і т.п.)».
При роз ляді сит ації,
ви ладеної вище, ОСОБА_2
не зал чив свід ів, та ож не
пред’явив до азів, відносно пор шення позивачем
ПДР, за онним шляхом і не
обґр нт вав своє рішення».
Из чая с дебные ис и со
словом «Державтоінспе ція» в поис ови ах «Реестра с дебных решений»,
хотелось бы отметить, что
правосознание водителей
выросло прямо пропорционально с мме штрафов и
теперь они охотно с дятся
с теми, то пытается залезть в их и без то о щербный семейный бюджет.
Но есть в этом ис овом энт зиазме ряд системных
ошибо .
Анализ 100 произвольно

выбранных с дебных исов по азал, что толь о 1015% из них составлены
«относительно без рамотно» - и поэтом прои раны.
«Грамотные» ис и можно
написать, из чив «Реестр
с дебных решений». А вот
в 45% сл чаев, в ис е истцам (водителям) от азано,
толь о потом , что истцы
(водители) подав ис , в
с д больше не явились. Хотелось бы отметить, что
если истцы написали заявление рассмотреть ис без
их частия, в 65% сл чаев
ис и
довлетворены в
польз водителей. Та что
подавая ис в с д и зная,
что Вас не б дет времени
посещать с дебные заседания, пишите хотя бы заявление о рассмотрении ис а
без ваше о частия. Там
же, де ис и написаны на
высо ом ровне и истцы
или их представители являлись на все с дебные заседания (тем самым своими стными и письменными доводами и пояснениями обеспечивали себе дополнительн ю защит ),
с ды довлетворяют требования истцов в 90% сл чаях. Та им образом, можно с азать, что в сл чае цивилизованно о рассмотрения спорных прото олов о
правонар шениях в с де
сотр дни и ГАИ являются
действительно ответчи ами, а не распоясавшимися
нар шителями за она на
доро е.
В.ХАПЧУК.
т.-095-603-23-65
xeviz@ya.ru
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