
№ 17 (871)      ÐÅÊËÀÌÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ ÄËß ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ È ÀÂÒÎËÞÁÈÒÅËÅÉ      10 сентября 2018 г.

4-5

ММАС-2018: ММАС-2018: 
ожидания и реальностьожидания и реальность

Ф
о

то
 И

л
ьи

 Л
е

о
н

ю
ка

Ìîñêîâñêèé ìåæäóíàðîäíûé 
àâòîìîáèëüíûé ñàëîí â ýòîì 

ãîäó ïðåäñòàâèë äåñÿòêè íîâèíîê 
è îïðåäåëèë âåêòîð îòå÷åñòâåííîãî 

àâòîðûíêà íà áëèæàéøåå âðåìÿ: 
îáíîâëåííûå Renault, äåáþò êèòàéöåâ, ôàíòàñòè÷åñêàÿ ÍÈÂÀ 4õ4 
è Ðîëëñ-Ðîéñ ïî-ðóññêè – ñåäàí ïðîåêòà «Êîðòåæ» – Aurus Senat.



17 (871)   10 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.
2

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ È ÇÀÊÎÍ

ÀÂÒÎÏÐÀÂÎ

ÀÂÒÎÍÎÂÎÑÒÈ

Лучший способ избе-
жать этого – соблюдение 
правила «не стой под стре-
лой». Но не всем доступны 
комфортные и безопасные 
парковочные места, поэто-
му приходится занимать те, 
которые есть. И если во вре-
мя нахождения на такой пар-
ковке автомобиль пострадал 
от падения дерева, то воз-
местить ущерб можно даже 
в отсутствие страховки ка-
ско. Приводим правильный 
порядок действий, который 
позволит получить компен-
сацию.

1. ФИКСАЦИЯ 
ПРОИСШЕСТВИЯ 

ПОЛИЦИЕЙ
Необходимо разыскать 

участкового или вызвать 
сотрудников местного 
ОВД. Иногда собственник 
обнаруживает пострадав-
ший автомобиль уже тог-
да, когда полиция побыва-
ла на месте происшествия 
по более раннему звонку 
прохожих. В этом случае на-
стаивать на повторном вы-
езде не надо и следует сразу 
отправиться в территори-
альное ОВД для оформле-
ния документов.

Но прежде постарайтесь 
найти свидетелей: это мо-
гут быть соседи по парков-
ке, люди, чьи окна смотрят 
на парковку или очевидец, 
вызвавший полицию. У них 
нужно взять контакты, опи-
сание увиденного (напри-
мер, как «жилищник» лик-
видирует последствия), 

а также сделанные фотогра-
фии – сейчас каждый доста-
ёт телефон, чтобы сделать 
кадр любого происшествия, 
и такие материалы могут 
потом сильно помочь в раз-
бирательствах. Также надо 
сфотографировать и снять 
на видео место происше-
ствия с привязкой к адрес-
ным табличкам на строе-
ниях, чтобы можно было 
однозначно идентифициро-
вать место при рассмотре-
нии материалов судом.

Чем больше ракурсов 
и деталей – тем лучше: сни-
мите пострадавший автомо-
биль и его регистрационные 
знаки, повреждения, адрес 
и объекты вокруг. Также сто-
ит сделать подробные фото-
графии дерева – даже если 
оно уже распилено и убрано 
(управляющие организации 
оперативно заметают сле-
ды), нужно сфотографиро-
вать его остатки и особое 
внимание уделить состо-
янию основания, которое 

и послужило причиной па-
дения. На фото должно быть 
видно, что дерево гнилое.

2. ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ В ОВД
В отделении вам дадут 

бланки заявления и объ-
яснения, где нужно под-
робно изложить все обсто-
ятельства происшествия, 
известные с вашей сторо-
ны – дата, время, адрес, 
данные пострадавшего 
автомобиля, перечень по-
вреждений (лучше напиши-
те с запасом и не забудь-
те указать про возможные 
скрытые), перечислите 
обнаруженных свидетелей 
и их показания, сделайте ак-
цент на то, что дерево было 
гнилое, а погода безветрен-
ная. А также ни за что не пи-
шите фраз о том, что убыток 
является для вас незначи-
тельным – даже если сотруд-
ники по каким-то причинам 
будут на этом настаивать.

На незаполненном про-

странстве поставьте про-
черки, укажите дату, по-
ставьте подпись и передайте 
документы сотрудникам. 
Получите расписку о том, 
что заявление принято, и уз-
найте где и когда можно за-
брать финальный документ 
из полиции. Скорее всего, 
это будет постановление 
об отказе в возбуждении 
уголовного дела, в котором 
должны быть адекватно из-
ложены установленные об-
стоятельства происшествия, 
зафиксированы поврежде-
ния автомобиля и сделан 
вывод об отсутствии чьих-
либо умышленных действий. 
Очень здорово, если в этой 
бумаге будет сказано об ава-
рийном состоянии дерева.

3. ПРОВЕДЕНИЕ 
НЕЗАВИСИМОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ
Главный вопрос, на ко-

торый отвечает эксперти-
за – размер причинённого 
ущерба. Для этого эксперт 
осматривает и дефектует 
автомобиль, после чего со-
ставляет смету расходов 
на восстановление. В за-
ключении фигурируют два 
значения – с учётом амор-
тизации и без. Реальное 
количество денег, которое 
потребуется для приведе-
ния автомобиля в преж-
нее состояние – это сумма 
без учёта амортизации, так 
как нормальный ремонт 
можно выполнить только 
новыми деталями и запас-
ными частями, а не с раз-

Как получить деньги, если 
Падение дерева на автомобиль 
случается не только из-за погодных 
катаклизмов, но и в результате халатности 
управляющей компании. Если «жилищник» 
не следит за зелёными насаждениями 
на своей территории и не спиливает 
вовремя ветхие деревья, то падение 
последних возможно даже в спокойную 
погоду – просто под нагрузкой 
собственной массы на сгнившее 
основание. Если это случилось 
не вследствие урагана, то ущерб можно 
возместить даже без каско.

ЧТО ТАКОЕ КАРПУЛИНГ
Карпулинг предполагает совместное 

пользование частным транспортом. В 
последнее время интернет пережил 
бум роста онлайн-ресурсов, на которых 
пользователи сети – владельцы част-
ных автомобилей искали попутчиков 
для дальних поездок, пропорционально 
разделяя затраты на путешествие.

У данного способа использования 
авто есть свои преимущества и недо-
статки. Владельца автомобиля привле-
кает возможность сэкономить на затра-
тах, если в запланированной поездке 
в машине есть свободные места. Пас-

сажир, прибегающий к услугам карпу-
линга, также экономит свои средства, 
поскольку данная услуга обходится су-
щественно дешевле такси на дальние 
расстояния.

В качестве основного фактора риска 
можно назвать более высокую, чем в 
случае использования официально за-
регистрированных видов транспорта, 
вероятность столкнуться с попутчиком, 
имеющим преступные намерения. Но 
преимущества поездки с пассажирами 
зачастую преобладают над опасениями 
попасть в неприятную историю.

В Архангельске и области карпулинг 
пользуется большой популярностью. 
Интернет-ресурсы, предлагающие 
пользователям сети возможность он-
лайн-подбора транспорта для поездок, 
фиксируют высокий спрос на эту услугу.

Один из наиболее крупных карпу-
линговых сервисов в России принадле-
жит французской компании BlaBlaCar. 
На слуху также сервис BeepCar (недав-
но приобретённый BlaBlaCar у Mail.ru) 
и сервис Яндекса «Попутка». Неудиви-
тельно, что с активизацией таких круп-
ных сервисов государство проявило 
интерес к данному явлению.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНОГО ДЕПАРТАМЕНТА

Создание законопроекта, регулиру-
ющего карпулинг, было инициировано 
после того, как один из наиболее ак-
тивно используемых сетевых ресурсов 
BlaBlaCar в 2017 году был признан су-
дом Краснодарского края как содержа-
щий информацию, запрещённую в РФ. 
Суд также указал, что компания зани-
мается пассажирскими перевозками, 
не имея соответствующей лицензии. 
Представители компании BlaBlaCar 
при этом утверждают, что средства, 
получаемые водителями, не могут рас-
сматриваться как заработок, поскольку 
за совместное путешествие они полу-
чают меньше, чем реальные расходы 
на поездку. В результате успешной 
апелляции ресурс избежал блокировки 
в обмен на инициативу компании, вы-
ступившей с предложением узаконить 
на территории РФ понятие карпулинга 
и ввести в законодательства регулиру-
ющие положения.

Предложенный законопроект 
предлагает несколько направлений 
контроля:

1. Собственники интернет-плат-

Есть ли 
в госрегулированииВ зону внимания 

чиновников 
департамента 
транспорта попал 
карпулинг. Законодатели 
разрабатывают проект, 
который должен сделать 
совместное использование 
автомобиля регулируемым 
и подотчётным государству. 
Предложенный 
законопроект получил 
диаметрально 
противоположные 
оценки. Одни критики 
характеризуют его как 
«драконовский», другие 
сетуют, что он недостаточно 
жёсткий. Разберёмся, 
что предлагают нам 
законодатели.

Снова можно будет 
фотографировать 
инспекторов

С подачи депута-
тов поставлена точка 
в споре, разрешает ли 
регламент фотосъем-
ку инспекторов ДПС и 
представителей дру-
гих служб придорож-
ной полиции. Вердикт 
генерала Черникова – 
разрешает. Отвечая на 
официальный запрос депутата от ЛДПР Ярослава Ни-
лова, генерал в письменном виде заявил буквально 
следующее:

«Обязанности сотрудника полиции по соблюдению 
прав и законных интересов участников дорожного дви-
жения, а так же разъяснению причин и оснований огра-
ничения их прав и свобод закреплены в подпункте 7.2 и 
пункте 45 Административного регламента. Положений, 
позволяющих сотруднику полиции запрещать участнику 
дорожного движения использование фото-, видео– и за-
писывающей аппаратуры без наличия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации оснований в 
Административном регламенте не содержится…»

Правда, не всегда. Может быть ограничено в целях 
защиты конституционного строя, и законами «О чрезвы-
чайном положении», «О военном положении», «О государ-
ственной тайне», «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» и рядом других актов.

Вступивший в этом году «Административный регла-
мент исполнения МВД РФ государственной функции по 
осуществлению федерального государственного надзора 
за соблюдением участниками дорожного движения тре-
бований законодательства РФ в области безопасности 
дорожного движения» вызвал бурю возмущения в обще-
стве. Основные претензии:

– разрешение гаишникам устраивать засады на доро-
гах,

– останавливать водителя без объяснения причин в лю-
бом месте

– запрет на фотографирование сотрудников автоин-
спекции.

zen.yandex.ru

Â ÎÍÅÃÅ ÇÀÄÅÐÆÀÍ ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÅÌÛÉ Â ÑÎÂÅÐØÅÍÈÈ ÓÃÎÍÀ
31 августа в Онеге от одного из домов на улице Ленина был совершен угон автомобиля «ВАЗ-21061». Сотрудниками по-

лиции задержан подозреваемый в совершении преступления, им оказался 34-летний ранее судимый мужчина. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УКРФ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Пресс-служба УМВД России по Архангельской области 
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борки. Будет также плюсом, 
если эксперт укажет в за-
ключении, что он видит чёт-
кую связь между падением 
дерева и причинением по-
вреждений, а также упомя-
нет в документе трухлявое 
состояние древесины.

С выбором экспертной 
организации можно не за-
морачиваться – обычно всё 
решает логистика (кто на-
ходится ближе), занятость 
и цена (обычно это около 5 
тысяч рублей). Но по воз-
можности лучше воспользо-
ваться рекомендацией – так 
будет спокойнее за резуль-
таты экспертизы. Так или 
иначе, большинство экспер-
тов стараются удовлетво-
рить заказчика и посчитать 
по максимуму, но без мух-
лежа и в рамках професси-
ональной этики. Требуйте 
обязательного заключения 
договора и сохраняйте пла-
тёжные документы по нему 
– эти расходы потом будут 
включены в досудебную 
претензию и судебный иск. 
Разумеется, выбранная оце-
ночная организация обязана 
предоставить вам свою ли-
цензию на этот вид деятель-
ности.

Важно уведомить о про-
ведении экспертизы управ-
ляющую компанию, с ко-
торой вы будете требовать 
возмещение. Это делается 
либо лично вручением до-
кумента и получением копии 
с отметкой об этом, либо 
телеграммой с уведомлени-
ем о вручении. Срок уведом-

ления – за три рабочих дня 
до даты осмотра автомобиля 
экспертом. В уведомлении 
должно быть указано, в свя-
зи с чем проводится экспер-
тиза, по какому адресу, в ка-
кую дату и время, и телефон 
контактного лица. Неважно, 
явится ли представитель 
«жилищника» на осмотр, – 
важно, чтобы организация 
была уведомлена об этом.

4. ПОЛУЧЕНИЕ 
СПРАВКИ О ПОГОДЕ 

И ЗАКАЗ-НАРЯДА 
ИЗ АВТОСЕРВИСА

Для того, чтобы дока-
зать падение дерева в от-
сутствие погодных форс-
мажорных обстоятельств 
(исключающих ответствен-
ность «жилищника»), необ-
ходимо получить справку 
о погоде. Такой документ 

выдают территориальные 
отделения Росгидромета 
и делают они это чуть боль-
ше чем за 2 тысячи рублей 
и в течение 7-10 дней. Па-
раллельно стоит запросить 
калькуляцию ремонта из 
какого-нибудь адекватного 
автосервиса, которая уси-
лит вашу позицию при ис-
требовании компенсации. 
В заказ-наряде должны 
быть перечислены все ра-
боты и материалы, и бу-
дет идеально, если сумма 
не будет расходиться с ука-
занной в заключении неза-
висимого эксперта больше, 
чем на 5-10 процентов.

5. ПРЕТЕНЗИЯ 
В УПРАВЛЯЮЩУЮ 

КОМПАНИЮ
Прежде чем подавать 

в суд, следует соблюсти пре-

тензионный порядок урегу-
лирования спора. Для этого 
составляется и направляет-
ся в управляющую компанию 
претензия с конкретными 
требованиями о возмеще-
нии ущерба и компенса-
ции расходов. В претензии 
должны быть перечислены 
обстоятельства происше-
ствия, указана связь между 
причинением ущерба и от-
ветственностью управля-
ющей компании за это, 
а также сформулировано 
требование о возмещении 
конкретной суммы. В неё 
входит стоимость ремонта 
автомобиля в соответствии 
с заключением эксперта, 
а также сопутствующие рас-
ходы: оплата всех докумен-
тов, справок, заключений, 
за которые были уплачены 
деньги.

К претензии следует при-
ложить копии платёжных 
документов, заключения 
эксперта, справки о погоде 
и заказ-наряда из сервиса. 
Кстати, перед тем, как при-
нять заключение эксперта 
в бумажном виде, попросите 
его выслать вам документ 
на «мейл» в электронном 
виде и тщательно проверьте 
не только строчку с итоговой 
суммой. Эксперты в своей 
рутинной работе часто допу-
скают описки и неточности 
в чистовых документах, и это 
может дать оппонентам за-
цепку в суде. Срок удовлет-
ворения требований в пре-
тензионном порядке – 30 
календарных дней.

6. ПОДАЧА ИСКА 
И СУДЕБНАЯ ТЯЖБА

После того, как истекли 
30 дней с момента направ-
ления «жилищнику» претен-
зии, можно подавать в суд. 
Составление и подача иска 
– предмет для отдельного 
материала, поэтому не бу-
дем подробно расписывать 
особенности этой проце-
дуры. Такую задачу лучше 
доверить юристу – он пра-
вильно рассчитает уплату 
государственной пошлины, 
сошлётся на все актуальные 
нормы закона при аргумен-
тировании позиции, учтёт 
в иске все понесённые рас-
ходы, подлежащие взыска-
нию с ответчика в случае 
выигрыша дела. Кстати, 
оплату услугу юриста также 
нужно включить в сумму иска 
и взыскивать с управляющей 

организации в случае вы-
игрыша.

Когда всё будет сделано 
и оформлено правильно, суд 
примет иск к производству 
и назначит судью и первое 
заседание. Рассчитывайте, 
что судебная волокита может 
занять несколько месяцев. 
А от момента повреждения 
автомобиля до получения 
денег с учётом всех подго-
товительных стадий, а так-
же исполнительного произ-
водства по взысканию денег 
приставами может пройти 
полгода и больше. Но не обя-
зательно всё это время ждать 
денег – если есть средства, 
то ремонтировать или про-
давать автомобиль можно 
сразу после проведения не-
зависимой экспертизы.

Дмитрий ЛАСЬКОВ, 
редактор Авто Mail.Ru

на автомобиль упало дерево

форм, предоставляющих услуги поиска 
попутчиков, подлежат обязательной ак-
кредитации; им в обязанность вменяет-
ся предоставлять Ространснадзору ин-
формацию, позволяющую полноценно 
вести учёт перевозок некоммерческого 
фрахта.

2. Ространснадзор получает право 
блокировать учётные записи пользо-
вателей в базах данных интернет-плат-
форм, предоставляющих услуги поиска 
некоммерческого фрахта.

3. Вводится предельная цифра, ли-
митирующая размер оплаты водите-
лю за предоставление возможности 
поездки – 4,14 руб. РФ за 1 км пути. 
По мнению представителя BlaBlaCar 
в России, такая мера вынудит уйти из 
сервиса тех, кто стремится заработать 
на услуге, и в результате средняя цена 
за поездку станет ниже существующей.

4. Весь сервис совместных поездок 
переводится на безналичный расчёт. 
Водитель не имеет права требовать с 
попутчиков наличность.

5. Для получения права оказывать ус-
луги карпулинга водители должны про-
ходить медицинское освидетельство-
вание и иметь стаж вождения не менее 
трёх лет, не иметь судимостей за тяжкие 
преступления и не иметь неоплаченных 
штрафов за несоблюдение ПДД.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Мнения о представленном на рас-

смотрении проекте законодательных 
изменений традиционно разделились. 
В нашей стране вообще редко проходят 
«на ура» любые попытки государства 
ввести контролирующие рычаги каких 
бы то ни было сервисов и услуг. Причи-
на проста: крайне редко государствен-
ное урегулирование приводит к сниже-

нию стоимости контролируемых услуг, а 
бюрократические механизмы, которые 
начинают работать при узаконивании 
сервиса, ожидаемо снижают процент 
желающих предлагать свои услуги.

В случае с регламентированием 
услуг карпулинга ситуация несколько 
иная. Причина – в том, что предлагае-
мые методы контроля включают в себя 
меры, способные обезопасить как во-
дителя, так и попутчика от возможных 
неприятностей. В случае, когда сервис 
поиска некоммерческого фрахта не 
предусматривает строгого контроля, 
велика вероятность «попасть» на во-
дителя-новичка или просто плохого во-
дителя, с которым можно запросто по-
пасть в аварию.

Ещё один гипотетический плюс – 
озвученная представителем BlaBlaCar 
перспектива снижения средних расце-
нок на поездки. Если стоимость упадёт, 
популярность услуги вырастет.

С другой стороны, предлагаемые 
меры контроля водителей, скорее 
всего, приведут не только к оттоку так 
называемых «профессионалов», сде-
лавших карпулинг своим заработком, 

но и оттолкнут от сервиса водителей-
«непрофессионалов», которым будет 
дешевле самостоятельно оплачивать 
свои поездки, чем тратить время и не-
рвы на получение лицензии.

Пессимисты прогнозируют, что из-
лишне жёсткий законопроект, будучи 
принятым, вызовет уход сервиса «в 
подполье». Это не значит, что офици-
альные платформы BlaBlaCar или Ян-
декса «Попутка» будут пытаться игно-
рировать новые правила. Скорее всего, 
произойдёт отток пользователей с этих 
ресурсов, а водители и попутчики будут 
пытаться искать другие способы нахо-
дить друг друга и договариваться о со-
вместных поездках.

В любом случае, предложенный 
законопроект требует внимательно-
го рассмотрения и учёта мнений всех 
заинтересованных сторон. Контроль 
– дело благое, но, зная способности 
отечественных законодателей и кон-
тролирующих органов, хотелось бы 
пожелать им мудрости для принятия 
решений, которые не загубят, а поддер-
жат сервис. 

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

необходимость 
карпулинга Совместные поездки 

за наличные хотят 
обложить штрафом

Законопроект о госрегу-
лировании карпулинга (со-
вместного использования 
автомобиля с разделением 
расходов) предусматривает 
штрафы для водителей за 
прием наличных от пасса-
жиров.

В настоящее время документ только начал обсуждать-
ся, но уже вызвал протесты – и как слишком жесткий, и как 
недостаточно жесткий. Газете »Коммерсант» удалось оз-
накомиться с текстом законопроекта.

Документ предполагает введение аккредитации 
для владельцев интернет-платформ и установление пре-
дельного размера платы. Деньги будут взиматься водите-
лем с попутчиков »в целях компенсации части расходов», 
при этом агрегаторы должны перевести все операции на 
безналичный расчет. За взимание наличных водителю 
грозит штраф 5 тыс. руб.

Также речь идет о том, чтобы допускать к карпулингу 
только водителей, имеющих национальное водительское 
удостоверение РФ и стаж не менее трех лет. Предлагает-
ся ввести запрет быть водителями лицам, имеющим не-
погашенную или неснятую судимость за тяжкие и особо 
тяжкие преступления, а также неоплаченный штраф за на-
рушение ПДД с истекшим сроком и другие нарушения.

Автомобили должны быть зарегистрированы в РФ и ос-
нащены ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Водитель, совер-
шивший более 20 перевозок в карпулинге за год, должен 
иметь допуск врача к следующим поездкам. Контролиро-
вать платформы будет Ространснадзор.

Так, компания предоставит доступ к данным о водите-
лях, чтобы государство вело учет числа перевозок по до-
говорам некоммерческого фрахтования. В свою очередь, 
власти будут передавать агрегаторам данные о води-
тельских удостоверениях, чьи учетные записи подлежат 
блокировке, а также информацию о лицах, чьи учетные 
записи заблокированы на интернет-платформах других 
агрегаторов.

Напомним, что сейчас в России работают несколько 
сервисов карпулинга, крупнейшие из которых BlaBlaCar, 
BeepCar и »Яндекс. Попутка».

auto.mail.ru
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700 000
ðóáëåé

составлял долг по алиментам 
архангелогородца, у которого судебные 

приставы арестовали и изъяли 
автомобиль. 

Мужчина официально не работает, на учёте в центре 
занятости не состоит, материальную помощь ребёнку 
оказывает от случая к случаю незначительными сумма-
ми. В результате накопился долг более 720 тысяч рублей. 
Проверив имущественный комплекс должника, судебный 
пристав-исполнитель наложил арест на принадлежащий 
ему автомобиль Hyundai. Пока шла процедура оценки 
арестованного имущества и машина находилась на ответ-
ственном хранении у должника, у нерадивого отца была 
возможность предпринять меры для погашения долга по 
алиментам. Однако мужчина этой возможностью не вос-
пользовался. Оценён автомобиль в 339 тысяч рублей. 
После реализации вырученные денежные средства будут 
перечислены на счёт взыскательницы.

По информации пресс-службы УФССП 
по Архангельской области и НАО

1 
ìåñÿö

с момента обращения – максимальный 
срок для оформления опознавательного 

знака «Инвалид»

С 4 сентября текущего года вступил в силу утвержден-
ный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации «Порядок выдачи опознавательно-
го знака «Инвалид» для индивидуального использования».

Опознавательный знак «Инвалид» необходим для под-
тверждения права на бесплатную парковку транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II и III групп (в по-
следнем случае – в специальном порядке) либо перевоз-
ящих инвалидов (детей-инвалидов).

Оформление данного знака осуществляется федераль-
ными государственными учреждениями медико-социаль-
ной экспертизы по месту жительства, пребывания или фак-
тического проживания инвалида, на основании поданного 
им или его уполномоченным представителем заявления.

В заявлении необходимо указать: наименование орга-
на, в который оно подается, фамилию, имя и отчество ин-
валида, его СНИЛС, адрес места жительства и реквизиты 
документа, удостоверяющего личность. Помимо указан-
ных документов одновременно с заявлением представля-
ется справка, подтверждающая факт установления инва-
лидности. В случае утраты (порчи) знака можно получить 
его дубликат.

112
íîìåð òåëåôîíà 

ýêñòðåííîé ïîìîùè
В связи с участившимися случаями 
безвестного исчезновения граждан 

в лесах региона прокуратура 
Архангельской области разъясняет 

следующее.

В соответствии с ФЗ «О связи» и постановлением Пра-
вительства Российской Федерации на всей территории 
страны в качестве единого номера вызова экстренных 
оперативных служб, в том числе службы реагирования в 
чрезвычайных ситуациях, назначен номер – «112».

Звонок на номер «112» является бесплатным для поль-
зователя оператора любой сотовой связи. Кроме этого, 
вызов можно осуществить при отсутствии сети или отри-
цательном балансе, а также с устройства без SIM-карты 
или с заблокированной клавиатурой. Таким образом, в 
случае блуждания в лесу, для осуществления вызова экс-
тренных служб по номеру«112» на территории, не входя-
щей в зону покрытия вашего оператора мобильной связи, 
необходимо извлечь из своего телефона SIM-карту, тогда 
звонок будет переадресован на другую доступную сеть 
независимо от оператора, к которому она принадлежит.
По информации прокуратуры Архангельской области

Московский международный 
автомобильный салон 
(ММАС) – одно из главных 
национальных выставочных 
мероприятий автомобильной 
тематики. Салон проводится 
в России один раз в два года. 
В этом году на ММАС были 
представлены несколько 
действительно значимых 
новинок для российского 
рынка, а главным событием 
стал показ широкой публике 
седана проекта кортеж – Aurus 
Senat. В Москве побывал наш 
журналист Илья Леонюк.

ММАС-2018: ожид

Концепт-кар LADA 4х4 вызвал огромный интерес п
на ММАС 2018. Модель дает примерые представл
о «сменщике» бюджетного внедорожника спустя б

KIA представила четыре новинки: обновленный Sportage, 
новый Ceed – хэтчбек и универсал, а также Cerato. Однако, 
по ощущениям, звездой шоу остался эффектный KIA Stinger.

Aurus – новая российская компания, которая надеется бросить вызов 
Bentley и Rolls-Royce. По планам создателей, люксовые авто бренда 
будут экспортировать на мировые рынки, в Европу и даже США. 

Haval HB-03 Concept. Автомобиль, стоящий на 22-дюймовых 
колесах, гибридный. Уже летом будущего года этот концепт 
получит серийное продолжение.

Среднеразмерный кроссовер F7 – звезда стенда м
на ММАС 2018. Уже в 2019 году этот автомобиль н
собирать в Тульской области.

В 2018 году в рамках Московского автосалона прошел первый в Европе технологический фестиваль Mobilistic, который
В фокусе проекта: современные решения в автомобилестроении, альтернативные виды транспорта и топлива, гибрид
солнечная энергия, доставка с помощью дронов и другие фантастические проекты, готовые стать реальностью в ближ
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SUBARU ÀÍÎÍÑÈÐÎÂÀËÀ ÏÐÅÌÜÅÐÓ ÍÎÂÎÃÎ FORESTER Â ÐÎÑÑÈÈ
Автомобиль будет представлен с новыми атмосферными бензиновыми двигателями c непосредственным впрыском 

топлива, объемом 2,0 и 2,5 литра, мощностью 150 и 185 л.с. соответственно. Forester является самой популярной моделью 
бренда на российском рынке, продажи которого в этом году выросли на 4% и составили 2718 автомобилей.

По информации autostat.ru

«Архангельску от Республики Беларусь» 
– такая надпись была размещена бегущей 
строкой над лобовым стеклом 15 новых 
«МАЗов». Как рассказал заместитель ге-
нерального директора – коммерческий ди-
ректор ОАО «МАЗ» (управляющая компания 
холдинга «БЕЛАВТОМАЗ») Геннадий СКИ-
ТОВ, только в 2017-2018 годах в Россию 
поставлено около 1500 таких автобусов – 
в основном в города, задействованные в 
проведении чемпионата мира по футболу. 
Техника прижилась и в муниципалитетах, 
сравнимых с Архангельском по численно-
сти населения и схеме маршрутов. 

Это подтвердил и директор ООО «Арх-
трансавто» Николай КАРЯГИН: в первом 
полугодии 2018-го предприятие купило 
14 автобусов марки «МАЗ» на городские 
маршруты. По оценкам перевозчика, вы-
бранная модель хорошо зарекомендовала 
себя, вполне понравилась и водителям, и 
пассажирам, а значит, есть смысл заказы-
вать ее и впредь. 

«В 2015 году делегация Архангельской 
области во главе с губернатором Иго-
рем Анатольевичем ОРЛОВЫМ ездила в 
Минск, в том числе и на завод «МАЗ»: смо-
трели, выбирали модели, представляли, 
как они будут выглядеть на улицах... Не 
все верили, что эти перемены произойдут 
и Архангельск перестанет быть городом 
«ПАЗиков». Потребовалась большая за-
конодательная, организационная работа 
правительства региона, депутатов всех 
уровней, администрации муниципали-
тета. Зато теперь мы можем говорить о 
том, что планомерно оснащаем област-
ной центр общественным транспортом, 
отвечающим современным требованиям 
комфорта и безопасности», – отметил ми-
нистр транспорта Архангельской области 
Вадим КРИВОВ. 

По словам Игоря Годзиша, «эпопея» с 
заменой автобусного парка в Архангельске 
еще только началась. Условия проведения 
конкурсов на обслуживание муниципаль-
ных маршрутов изменились по инициативе 
администрации города, и перевозчики – не 
только ООО «Архтрансавто» – планируют 
приобретение еще порядка 150 автобусов 
средней или большой вместимости. 

«Все когда-то начинается с идеи. И луч-
шие из них рождаются не в головах чиновни-
ков, а в умах жителей нашего города. Имен-
но горожане назвали когда-то Архангельск 
городом «ПАЗиков». И они же сказали, что 
не хотят ездить на них всю жизнь. История с 
обновлением автобусного парка еще толь-
ко началась – впереди у нас длинный путь. 
И сегодня я хочу поблагодарить горожан, а 
также наших архангельских и белорусских 
партнеров, потому что без людей, которые 
понимают, как решить стоящую перед ними 
задачу, ничего невозможно реализовать», – 
подчеркнул Игорь Годзиш. 

Еще весной представители завода-по-
ставщика заявили о намерении оказывать 
муниципалитету техническую поддержку, 
чтобы обеспечить бесперебойный выход 
автобусов на линии. 

«Архангельская область – надежный и 
проверенный экономический партнер для 
Республики Беларусь. Поставка наших ав-
тобусов в Архангельск – серьезный вклад 
в копилку наших торговых отношений. Мы 
уверены, что эта техника вас не подведет 
и архангелогородцы получат множество 
позитива от ее использования», – поделил-
ся своими впечатлениями руководитель 
отделения Посольства Республики Бела-
русь в Российской Федерации в Санкт-
Петербурге Игорь ЗАЛОМАЙ. 

Рита ИЛЬИНА
www.bclass.ru

«Всё начинается 
с идеи...»
Парк общественного транспорта в Архангельске продолжает 
обновляться: 4 сентября предприятию «Архтрансавто», 
заключившему муниципальный контракт на обслуживание 
нескольких городских маршрутов, была передана еще одна 
партия автобусов «МАЗ-206» производства Республики 
Беларусь. Эти автобусы ярко-зеленого цвета становятся 
привычными на улицах областного центра, и небольшой 
праздник на Красной пристани организовали неспроста: 
«Эпопея с заменой автобусного парка города началась 
благодаря архангелогородцам. Этих изменений добились вы», 
– подчеркнул глава Архангельска Игорь ГОДЗИШ. 
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дания и реальность

Renault Arkana, пожалуй, самая ожидаемая новинка ММАС 
2018. Автомобиль будет выпускаться в России и перевернет 
представление о французских народных кроссоверах.

публики 
ления 
более 40 лет. 

Новый китайский бренд – GAC в нашу страну пришел с серьезными намерениями. 
Известно, что для продаж в РФ компания уже сертифицировала два своих первенца 
– седан GA4 и кроссовер GS3, а в текущий момент осуществляет поиск дилеров. 

марки Haval 
начнут 

Вездеход «ШАМАН» сделан в России: в воде не тонет, 
все колеса управляемые, кузов стальной, не бронированый, 
нужны права тракториста А3. 

й представил ближайшее будущее транспорта и логистики. 
дные технологии, электротранспорт, автономное вождение, каршеринг, 
жайшее время.
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ФОРМАТЫ 

ВОДИТЕЛЬСКОГО 
УДОСТОВЕРЕНИЯ

За последние десятиле-
тия в нашей стране автовла-
дельцам выдавались права 
на вождение транспортно-
го средства различных об-
разцов. Поскольку срок 
действия удостоверения 
водителя – 10 лет, на сегод-
няшний момент в стране хо-
дят следующие типы этого 
документа:

• удостоверение водите-
ля в бумажном виде;

• документ старого об-
разца в пластиковом лами-
нате;

• права более нового 
формата, но в ранней ре-
дакции 2011 года;

• права в формате, соот-
ветствующем принятому в 
2014 году стандарту.

Последний утверждён-
ный формат водительского 
удостоверения представ-
ляет собой пластиковую 
карточку 0,85 на 0,55 см. 
Документ содержит фото 
владельца и персональные 
данные, включая катего-
рию прав. Документ защи-
щён цветной голограммой 
и штрих-кодом, который 
можно считать при помощи 
электронного сканера. Об-
ратная сторона удостовере-
ния содержит специальные 
пометки и коды.

МОГУТ ЛИ НЫНЕШНИЕ 
ВОДИТЕЛЬСКИЕ 

ПРАВА ЯВЛЯТЬСЯ 
УДОСТОВЕРЕНИЕМ 

ЛИЧНОСТИ?
Документ, удостоверя-

ющий личность, нужен при 
совершении многих дей-
ствий. Поэтому граждане 
вынуждены постоянно дер-
жать при себе паспорт. Но 
это не всегда удобно, по-
скольку формат этого до-
кумента достаточно боль-
шой, и в тот же кошелёк 
спрятать его не получится. 
В качестве альтернативы 
периодически пытаются 
рассматривать водитель-
ское удостоверение, тем 
более, что в большом ко-
личестве крупных стран во-
дительское удостоверение 
обладает всеми характери-
стиками документа, удосто-
веряющего личность.

Сразу следует упомя-
нуть, что в нашей стране 
перечень обязательных 
параметров, совокупность 
которых однозначно иден-
тифицирует личность чело-
века, до сих пор не закре-
плён законодательно. Даже, 
несмотря на то, что в 2006 

году Верховный Суд Рос-
сийской Федерации разъ-
яснил, что водительские 
права включают в себя все 
данные для удостоверения 
личности, в стране действу-
ют законы с чётким списком 
документов, которые могу 
выступать как удостовере-
ние личности гражданина, 
и водительские права дей-
ствующего образца в этом 
списке отсутствуют.

КАКОВА ЦЕЛЬ ВВЕДЕНИЯ 
НОВОГО ФОРМАТА?
Министерство внутрен-

них дел последовательно 
работает над тем, чтобы 
сделать водительские пра-
ва максимально удобными 
для использования не толь-
ко внутри страны, но и за 
границей.

Последний принятый 
документ содержит уни-
кальные серию и номер, 
что существенно упрощает 
автолюбителям возмож-
ность при выезде за рубеж 
оформлять водительские 
права международного 
стандарта. В ряде стран 

действующее удостовере-
ние можно использовать в 
качестве прав, поскольку в 
этих странах его достаточ-
но, и нет необходимости 
выписывать разрешитель-
ный документ международ-
ного формата.

По мнению экспертов, 
основная цель введения 
очередного нового образца 
водительского удостовере-
ния – сделать его полноцен-
ным документом, который 
может служить удостовере-
нием личности. Таким обра-
зом, автовладельцы смогут 
забыть о неудобствах, свя-
занных с необходимостью 
всюду носить с собой не 
только права, но и паспорт.

КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ 
НОВОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

Традиционно при вве-
дении новых форматов до-
кументов разрабатывается 

пилотный проект, который 
призван «Обкатать» все 
нюансы и шероховатости 
процесса. В случае новых 
водительских прав дан-
ным проектом занимаются 
Сбербанк России и про-
фильные департаменты 
Министерства цифрового 
развития, массовых комму-
никаций и связи. 

Основное отличие вво-
димого формата документа 
– встроенный электронный 
микрочип, который будет 
содержать биометрические 
данные водителя, отпечатки 
пальцев, электронную под-
пись и фотографию. Более 
того, электронный микро-
чип позволит спецслужбам 
при необходимости выяс-
нить местоположение вла-
дельца автомобиля.

В случае, если про-
грамма утверждения и 
внедрения водительских 
прав нового образца будет 
успешной, миллионы граж-
дан смогут пользоваться 
этими правами как удосто-
веряющим личность па-
спортом.

Разработчики формата 
утверждают, что владель-
цы нового удостоверения 
также смогут дистанционно 
регистрировать свой биз-
нес, иметь доступ к сервису 
государственных услуг, про-
водить различные юридиче-
ские сделки.

Удостоверение получит 
дополнительные степени 
защиты, в том числе за-
щитную фоновую сетку, го-
лографическое изображе-
ние руля и лазероактивные 
участки в нижнем и верхнем 
слоях. Его размер составит 
8,56 х5,4 см.

Новые права будут со-
держать соответствую-
щие надписи латиницей 
«PERMIS DE CONDUIRE» 
и «DRIVING LICENCE», по-
ясняющие западной поли-
ции, что это за документ. 
Также на документе будет 
присутствовать QR-код, 

позволяющий вести авто-
матизированный учёт дан-
ных документа. Документ 
предполагает чёрно-белую 
фотографию владельца 
2.1х3.0 см.

Параллельно с работой 
МВД над проектом приказа 
о введении нового формата 
прав, Госдума приняла раз-
мер госпошлины на выдачу 
водительских прав. Уста-
новлена пошлина в размере 
3000 рублей РФ, что на 1000 
рублей больше действую-
щего тарифа.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Как сообщает вице-пре-

зидент Сбербанка Рос-
сии Андрей Шаров, офисы 
Сбербанка планируют на-
чать выдачу водительских 
удостоверений нового фор-
мата уже в декабре 2018 
года. Прежде всего, вы-
даваться новые документы 
будут в тех подразделениях 
ГИБДД, где это технически 
возможно. Но со временем 
необходимое оборудование 
будет установлено повсе-
местно.

– На начальном этапе мы 
не планируем обязывать 
автовладельцев в обяза-
тельном порядке менять 
документы, срок действия 
которых ещё не истёк; за-
мена водительских удо-
стоверений на документ 
нового формата будет по-
степенным и поэтапным, 
– сообщил Шаров, – но мы 
рассчитываем, что в долж-
ное время удостоверение 
нового формата полностью 
заменит устаревшие образ-
цы. Новый документ будет в 
обязательном порядке вы-
даваться по мере того, как 
будут оканчиваться сроки 
действия прав старого об-
разца.

По мнению экспертов, 
новый формат прав, без 
сомнения, должен суще-
ственно упростить проце-
дуру получения разрешения 
на вождение автомобиля 
за рубежом для наших со-
граждан. Но для того, что-
бы обязать отечественные 
учреждения и организации 
принимать права нового 
образца в качестве удосто-
верения личности гражда-
нина, одного изменения 
формата недостаточно, и 
всё-таки придётся законо-
дателям озаботиться не-
обходимостью внести из-
менения в законы, приняв, 
наконец, перечень харак-
теристик, набор которых 
является достаточным для 
удостоверения личности. 

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

Формат прав будет изменен

Министерство внутренних 
дел разработало проект 
приказа, содержащий 
новые образцы и порядок 
оформления водительских 
прав. Возможно, уже в 
конце этого года появятся 
новые водительские 
удостоверения, 
снабжённые электронным 
микрочипом.

Как изменились правила 
получения ОСАГО 
в сентябре 2018 года

С началом осени в законодательство об обяза-
тельном страховании автомобилей в силу вступили 
важные изменения. Знают о них далеко не все, по-
этому я решил рассказать несколько важных фактов. 
Эти знания помогут избежать неожиданных ситуаций 
при получении ОСАГО.

Самое важное изменение касается электронных поли-
сов обязательного страхования. С 4 сентября 2018 года 
при оформлении страховки пользователь должен выби-
рать срок начала её действия, составляющий минимум 3 
дня от текущей даты. Например, если Вы будете оформ-
лять ОСАГО 10 сентября, то действовать она начнет толь-
ко 13-го числа или позже. Эти меры призваны избежать 
случаев мошенничества, когда после попадания в ДТП ви-
новники быстро оформляли страховку через мобильный 
телефон и получали выплаты.

Также в сентябре начали действовать камеры, фикси-
рующие отсутствие страховки на транспортное средство. 
По закону они могут срабатывать на один и тот же автомо-
биль лишь раз в день, чтобы водитель не получил огром-
ное количество штрафов за столь короткий промежуток. 
Тем не менее, эта мера способна значительно снизить ко-
личество незастрахованных автомобилей на дорогах.

В ходе изменений ОСАГО было произведено плановое 
увеличение тарифов на 20%. Теперь минимальная стои-
мость страхования автомобиля составляет 2764 рубля. На 
оформление электронного полиса с сентября 2018 года 
пользователю отводится 3 часа, после чего заполнять 
данные придется заново.

zen.yandex.ru

Вступили в силу изменения 
по электронному ОСАГО

Центробанк РФ пересмотрел процедуру выдачи 
электронных полисов ОСАГО.  3 сентября вступили 
в силу новые правила выдачи электронного ОСАГО. 
Для того чтобы бороться с мошенническими схема-
ми, Центробанк России изменил процедуру выдачи: 
теперь действие страховых полисов будет начинать-
ся не сразу после оформления, а через три дня. 

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) поясни-
ли, что нередки случаи, когда россияне ездят без стра-
ховки, а попав в аварию, быстро оформляют электронный 
полис без осмотра автомобиля. С этим полисом автомо-
билисты отправляются в страховую компанию и требуют 
компенсацию за аварию, произошедшую в тот момент, 
когда машина еще не была застрахована. По мнению ини-
циаторов нововведения, трехдневная отсрочка позволит 
свести на нет такую форму мошенничества.

Кроме того, теперь на один номер телефона можно за-
регистрировать только один личный кабинет страхователя. 
Изменения касаются и ключа простой электронной подписи.
Кроме того, регулятор определил случаи, в которых дого-
вор е-ОСАГО можно заключать через сайт РСА. 

www.vestifinance.ru

Средняя выплата по ОСАГО 
вновь снизилась

За январь-июль 2018 г. она оказалась равна 64,041 
тыс. рублей, что на 17% меньше, чем годом ранее. 
Также по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года на 15% снизилось количество заявленных 
и урегулированных убытков – с 1,48 до 1,25 млн штук. 
При этом вновь несколько снизился и размер средней 
премии – с 5,783 до 5,681 тыс. рублей. Об этом сви-
детельствуют предварительные сведения по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств (ОСАГО), подготов-
ленные Российским союзом автостраховщиков (РСА).

«РСА отмечает снижение размера выплаты по ОСАГО с 
начала этого года. Мы полагаем, что это, как и снижение 
количества заявленных и урегулированных убытков, свя-
зано с расширением практики применения натурального 
возмещения в обязательной «автогражданке». Размер 
выплат снизился, поскольку натуральное возмещение 
применяется страховщиками в первую очередь в про-
блемных регионах, где активно работают «автоюристы». 
Урегулирование в натуральной форме лишает их возмож-
ности получать со страховых компаний дополнительные 
деньги в результате накруток на выплату через суды. Что 
же касается снижения количества заявленных и урегули-
рованных убытков, то это, скорее, особенности ведения 
учета, чем реальное их снижение. Фактически убытки про-
сто попадут в отчетность позже. Поскольку доля убытков, 
урегулируемых путем ремонта, резко выросла, в отчет-
ности это стало проявляться как «снижение» количества 
убытков», – сказал президент РСА Игорь Юргенс.

Снижение размеров премий, по словам президента 
РСА, вызвано тем, что каждый год увеличивается число ав-
товладельцев, имеющих скидку на ОСАГО из-за примене-
ния коэффициента «бонус-малус», отметил Игорь Юргенс.

www.korins.ru

ÀÂÃÓÑÒ – ÌÅÑßÖ ÐÎÑÒÀ ÏÐÎÄÀÆ
В августе текущего года продажи новых автомобилей в России выросли по сравнению с августом 2017-го: оба сегмента 

– массовый и премиальный – показали рост на 11,4% и 14,8% соответственно. Лучше всего эти показатели у Zotye, реали-
зация машин которой выросла в 3,3 раза, в премиальном сегменте у Genesis – рост в 3,8 раза.

По информации autostat.ru 
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Каждому автолюбителю хорошо известно, что за езду на 
автомобиле без прав полагается серьёзное наказание 
– это зафиксировано в КоАП Российской Федерации. 
Общество защиты прав граждан «Коллективная защита» 
предложило правительству рассмотреть вопрос 
об ужесточении наказания вплоть до конфискации 
автомобиля. В каких случаях предполагается такая 
суровая мера и насколько она может быть оправдана?

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПОЛОЖЕНО 
НАКАЗАНИЕ ЗА ЕЗДУ БЕЗ ПРАВ?

Любая езда без прав – это причина 
для наложения взыскания. Но все по-
нимают, что причины данной ситуации 
могут быть разными: можно просто 
по рассеянности или в спешке забыть 
права в оставшейся дома сумке, а 
можно вести машину, будучи по суду 
лишённым прав вождения. Соответ-
ственно, будут разниться и степени 
взыскания, ведь приведённые в каче-
стве примера ситуации очень сильно 
отличаются одна от другой. В первом 
случае мы имеем дело с обычным, 
возможно – единичным случаем рас-
сеянности, в другом налицо злостное 
нарушение закона.

Судебные органы различают пять 
основных ситуаций, в которых води-
тель может сесть за руль без докумен-
та, подтверждающего его право вести 
машину. Соответственно, и наказание 
предусматривается соответственно 
каждой конкретной ситуации:

1. Ситуация, когда права у во-
дителя есть, они действую-

щие, но водитель по забывчивости 
оставил их дома.

В этом случае по закону (ст. 12.3 
Кодекса административных наруше-
ний Российской Федерации, часть 1) 
водитель может быть предупреждён 
в устной форме или оштрафован на 
сумму в 500 рублей. Также полиция 
имеет право отогнать автомобиль на 
штрафстоянку.

2. Ситуация, в которой гражда-
нину, задержанному при во-

ждении автомобиля, права вообще 
никогда не выдавались.

В этом случае статья 12.7 КоАП 
РФ (часть 1) предполагает взыскание 
штрафа в размере от 5 000 до 15 000 
рублей. В данной ситуации есть ещё 
один важный момент: после того, как 
сотрудники ГИБДД завершили про-
цедуру составления протокола, про-
должить движение на ней у задержан-
ного гражданина уже не получится: 
согласно пунктам 12.2 и 12.3 всё того 
же Кодекса автомобиль должен быть 

в обязательном порядке описан и от-
правлен на штрафстоянку.

3. Ситуация, в которой води-
тель пользуется просрочен-

ным водительским удостоверени-
ем.

По сути это – езда с просроченны-
ми правами, она описывается в той же 
статье 12.7, которая так же определя-
ет нарушителю штраф в размере от 5 
000 до 15 000 рублей. Штрафстоянка в 
данном случае для автомобиля так же 
обязательна.

4. Ситуация, в которой у за-
держанного водителя права 

были изъяты ранее, но он, тем не 
менее, продолжает управлять ав-
томобилем.

Это нарушение считается наиболее 
серьёзным. Статья 12.7 предполага-
ет взыскание штрафа в размере 30 
000 рублей или 15 суток ареста. «Су-
ровость» наказания здесь свершено 
оправдана: если водитель уже был ли-
шён водительских прав, значит, он тем 
самым продемонстрировал свою не-
способность управлять автомобилем 
в рамках действующих правил дорож-
ного движения. С этой точки зрения 
его нарушение Кодекса существенно 
серьёзнее, чем ситуация гражданина, 
задержанного за рулём автомобиля 
и вообще никогда не имевшего води-
тельского удостоверения.

5. Ситуация, в которой за ру-
лём автомобиля находится 

гражданин, не имеющий прав (или 
лишённый прав), которому соб-
ственник и водитель авто передал 
право управления.

Данное нарушение считается не-
многим менее серьёзным, чем пре-
дыдущее. За него КоАП предполагает 
взыскание с собственника-водителя 
штрафа в размере 30 000 рублей. Дан-
ная ситуация на практике случается 
достаточно редко, поскольку соглас-
но Кодекса штраф может быть выпи-
сан только тогда, когда «заведомо» 
известно, что у водителя нет прав. То 
есть, сотрудник ГИБДД должен суметь 
доказать, что права отсутствуют.

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
К сожалению, статистика демон-

стрирует, что действующие положения 
Кодекса административных правона-
рушений не слишком эффективно ре-
гламентируют поведение водителей.

Согласно статистическим данным, 
в том же Архангельске и Архангель-
ском регионе наиболее частым фик-
сируемым правонарушением на авто-
мобильных дорогах является как раз 
езда без прав. Более того – ГИБДД 
часто сталкивается с рецидивами, и 
это уже становится весомой причиной 
пересмотреть положения Кодекса.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА 
«КОЛЛЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА»

Представители общества защиты 
прав граждан «Коллективная защита» 
предложили правительству Россий-
ской Федерации к утверждённому пе-
речню нарушений добавить ещё один, 
очень важный пункт – факт повторного 
вождения автомобиля без водитель-
ских прав. В этом случае правозащит-
ники предлагают увеличивать сумму 
взимаемого штрафа до 50 000 рублей, 
а сам автомобиль при этом конфиско-
вать в пользу государства. Инициато-
ры данной инициативы обосновывают 
своё предложение тем, что существу-
ющие меры явно не останавливают 
злостных нарушителей.

Предложение вызвало широкий ре-
зонанс общественности. В частности, 
конфискация авто в случае, если без 
прав задержан не владелец транс-
порта, а иное лицо, представляется 
неправомочной. Впрочем, инициато-
ры изменений оговаривают, что кон-
фисковать автомобиль в случае, если 
он был угнан или украден, всё-таки не 
будут. В остальных ситуациях машину 
можно будет конфисковать.

Данная ситуация представляется 
достаточно щекотливой: в случаях, 
если инспектор ГИБДД останавливает 
водителя, у которого нет прав, и кото-
рый ведёт машину, принадлежащую 
другому лицу, владелец транспорта 
может заявить об угоне, тем самым 
выводя себя из-под удара. Но на-
сколько это будет правдой? Ситуация 
в этом случае становится бездоказа-
тельной.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Эксперты полагают, что после 

детального рассмотрения предо-
ставленной инициативы членов об-
щества защиты прав Российские 
законодатели всё же внесут в КоАП 
определённые изменения. Но в отно-
шении конфискации автомобиля ре-
шение вряд ли будет положительным.
Специалисты области права указыва-
ют на то, что даже Уголовный Кодекс 
предусматривает акты конфискации 
только в том случае, если конфиску-
емое имущество добыто преступным 
путём, приобретено на добытые пре-
ступным путём деньги либо использо-
валось для ведения террористической 
деятельности.

Халатное отношение ряда россий-
ских граждан к правилам вождения, 
безусловно, открывает законодателям 
перспективу пересмотра действую-
щего Кодекса административных пра-
вонарушений. Но, как и везде, в зако-
нотворчестве важна мера: одно дело 
– многократно поднять сумму штрафа 
за повторное нарушение правил, и со-
всем другое – узаконить конфискацию 
автомобиля, что будет противоречить 
положению Уголовного Кодекса РФ. 

Сергей ВАСИЛЕНКОВ

Нужно ли отбирать 
автомобиль за повторную 

езду без прав?

АВТОМОБИЛИ
  SSangYong Action 

NEW (2012) пробег 90 тыс. 
км, V-2.0, дизель, 149 л.с., 
не бит, не крашен. Цена 630 
тыс. руб., торг. Тел. 8-909-
556-2850.

АВТОМОБИЛИ
  Нива, ВАЗ, УАЗ, 

Рено, Форд, джип, ино-
марки, импортные ло-
дочные моторы и другую 
технику. Дорого. Тел. 
47-47-45, 8-952-308-1421.

  Требуется води-
тель категории «С». Тел. 
+7 964-301-6734, Павел.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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Радостная новость 
для автолюбителей 

Это коснется всех транспортных средств. С 1 сен-
тября ставки импортных пошлин на новые легковые 
автомобили снизились до 17%, на поддержанные – 
до 22%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Ком-
мерсант.

Ставки снижены в рамках обязательств РФ перед ВТО 
и действуют на территории России, Белоруссии, Казах-
стана, Армении и Киргизии. Отметим, что в 2017 году по-
шлины на легковые автомобили были снижены с 23% до 
20%. В 2019 году ожидается снижение до 15%.

Отметим, что в автопроме неофициальной компенса-
цией снижения импортных пошлин считается взимаемый 
с каждой машины утилизационный сбор, который с 2014 
года был распространен на российские заводы и локали-
зованные в РФ производства. Отечественным производи-
телям стали выплачивать так называемые промышленные 
субсидии, де-факто компенсирующие утильсбор. В 2016 
году сбор подняли на 65%, в правительстве объяснили это 
девальвацией рубля. С 1 апреля 2018 года ставки утиль-
сбора для отдельных легковых автомобилей выросли на 
90%, в среднем – на 15%.

vladnews.ru

ГИБДД может отправить 
на переэкзаменовку 
60 000 000 водителей

Структура, под названием «Союз автошкол», роди-
ла идею и успешно запулила ее в СМИ. Они выступи-
ли с инициативой заставить всех водителей пересда-
вать экзамен каждый раз, когда они обращаются для 
замены «прав».

Иначе говоря, каждые 10 лет, когда истекает срок дей-
ствия в/у, каждого водителя нужно вновь «посадить за 
парту». Инициатива не вызвала отторжения у полицейских 
начальников. Если идея приглянется им, то Россия станет 
первой и единственной страной в мире с такой практикой. 
Несколько лет действует переэкзаменовка при возврате 
«прав» лишенцам. Это правильно – надо выяснить степень 
адекватности человека, который грубо нарушил закон. Но в 
чем смысл такой же проверке законопослушного водителя?

«Союзники» вынашивают планы протолкнуть еще более 
интересную инициативу: заставить всех водителей, кто по-
лучал «права» более двух лет назад, не по новым програм-
мам, отправиться на переобучение в автошколу за деньги.

zen.yandex.ru
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В советское время лич-
ный автомобиль считался 
роскошью, а не средством 
передвижения, и позволить 
себе его покупку могла да-
леко не каждая семья. По-
этому большинство людей 
добиралось на работу об-

щественным транспортом 
– в тепле и сухости. Но в 
те годы существовало еще 
одно транспортное сред-
ство, предоставлявшее его 
владельцу определенную 
независимость и позво-
лявшее передвигаться по 
грязным дорогам если не 
в тепле, то уж точно с сухи-
ми и чистыми ногами. Речь 
идет о мотороллере – раз-
новидности мотоцикла с 
колесами меньшего диа-
метра. Пальма первенства 
в создании этого чуда тех-
ники принадлежит итальян-
цам. Это они в 1946 году 
изобрели и запустили в 
серию первый мотороллер, 
носивший название Vespa, 

что в переводе означает 
«Оса».

Первый советский мо-
тороллер «Вятка ВП-150» 
являлся почти точной ко-
пией итальянца с незначи-
тельными конструктивными 
отличиями. Кроме колес, 
мотороллер от мотоцикла 
отличали более удобная 
посадка водителя (за что в 
народе их окрестили «табу-
ретками») и наличие ветро-
вого щитка, благодаря ко-
торому, собственно, ноги и 

брюки водителя оставались 
чистыми всегда.

Мотороллер «Вятка» 
пережил всего три моди-
фикации и двадцать два 
года конвейерной сборки на 
Вятско-Полянском машино-
строительном заводе в Ки-
ровской области. Годы вы-
пуска мотороллеров этого 
семейства – 1957-1979. По-
сле 1979 года интерес к это-
му транспортному средству 
значительно упал, и его про-
изводство было свернуто.

В выставочном зале пред-
ставлено две модификации 
семейства «Вяток»: ВП-150 
и В150М. Третья модифи-
кация, «Вятка-3 Электрон», 
имела электронную систему 
зажигания и внешне мало 
отличалась от В150М.

«АВТОгазета» 
продолжает 
рубрику 
об уникальных 
автомобилях 
и мотоциклах 
в Архангельске. 
Совместно с 
выставочным залом 
автомототехники 
мы рассказываем 
о редких 
и интересных 
экземплярах 
транспортных 
средств, которые 
вы можете 
увидеть вживую 
и познакомиться 
с ними подробнее. 

Доступное средство 
передвижения

г. Архангельск, ул. Воскресенская, 19
Режим работы: чт-вс 11:00-19:00

Стоимость билета: 200 руб., 
школьники, пенсионеры, студенты – 100 руб. 

vk.com/automotomuseum

ÒÎÏËÈÂÍÛÉ ÐÛÍÎÊ

ÁÀÉÊÈ ÈÇ ÃÀÐÀÆÀ
* * *

Концерн «Калашни-
ков» представил будущего 
конкурента Tesla на базе 
автомобиля Москвич «Иж-
Комби».

На очереди флешка на 1 
Гб на основе аудиокассеты 
МК-60.

* * *
Советы автомобилистам:
1. Если вы хотите, чтобы 

машина не нагревалась на 
солнце, ставьте её в тень.

2. Если вы хотите, чтобы 
шины меньше снашива-
лись, надо меньше ездить.

3. Если вы не хотите тра-
тится на ремонты машины, 
не покупайте её.

* * *
Девушка договаривает-

ся о покупке прав:
– А гарантия на них ка-

кая?
– В смысле?
– Ну если меня прав ли-

шат, то вы мне их замените?

* * *
Как оказалось дождик 

жигули моет, а иномарки – 
пачкает!

* * *
Apple готовит к выпуску 

свой автомобиль.
Видимо, машина будет 

изящная, но:
– в пять раз дороже ана-

логов, причем 4/5 будет 
взиматься за фирменный 
логотип,

– магнитола не будет 
предусмотрена в прин-
ципе,

– потребуются фирмен-
ные заправки, потому как 
форма входного разъема 
(лючка бензобака) будет 
не совместима с обычны-
ми заправочными писто-
летами...

* * *
– Дочь, представь нам 

своего избранника. 
– Это Алик, он модный 

московский шиномонтажье.

В пункте 6.11 Правил дорожного движения говорится, что 
водитель обязан выполнить требование автоинспектора об 
остановке транспортного средства. Он должен остановиться 
в указанном ему месте. А теперь представим такую ситуацию: 
инспектор ДПС подал вам знак остановиться, но к машине 
не подходит. Что следует делать в такой ситуации?

В Интернете рассказывают страш-
ные истории о том, как сотрудники 
ГИБДД разводят честной народ: ждут, 
когда у автомобилиста иссякнет тер-
пение и он уедет, после чего начина-
ют преследование автомобиля, а его 
водителю «впаривают» неподчинение 
полиции (а это, между прочим, воз-
можность получить 15 суток). Далее 
идет стандартный развод на решение 
проблемы на месте… Неужели так 
действительно может быть?

На самом деле, вряд ли. Да, иногда 
бывает, что автоинспектор отвлекся 
(его вызвали по рации, он заметил бо-
лее грубое нарушение, он задержал-
ся, разбираясь с другими водителями 
или коллегами, а о вас забыл…). Мы 
читали в Интернете истории, когда 
водителям приходилось ждать своей 
очереди на беседу с представителем 
дорожного правопорядка по 10-20 
минут, но какого-либо злого умысла в 
этом, как правило, не было.

Если автоинспектор останавливает 
транспортное средство, но не спешит 
подходить к нему – на самом деле, это 
является нарушением. Его обязанно-
сти в этом случае подробно описаны 
в пункте 89 Административного регла-
мента МВД об исполнении государ-
ственной функции по осуществлению 
федерального государственного над-
зора за соблюдением участниками 
дорожного движения требований за-
конодательства Российской Федера-
ции в области безопасности дорож-
ного движения (утвержден приказом 
МВД N664 от 23 августа 2017 года). 
В этом пункте говорится следующее: 
остановив транспортное средство, 

сотрудник должен без промедления 
подойти к водителю, представиться, 
<…>, кратко сообщить причину оста-
новки, изложить требование о пере-
даче необходимых для проверки или 
оформления правонарушения доку-
ментов…».

Если автоинспектор не торопится 
выполнять свои обязанности, води-
телю остается выбирать: либо само-
му выйти из машины, подойти к ин-
спектору ДПС и узнать у него причину 
остановки, либо подождать немного 
(несколько минут) и уехать. А как же 
распространяемые блогерами «стра-
шилки» о возможности преследования 
и обвинений в неподчинении?

Если бы вы не выполнили требо-
вание автоинспектора и не остано-
вились, в отношении вас может быть 
применено наказание согласно статье 
12.25 КоАП РФ (невыполнение требо-
вания о предоставлении транспортно-
го средства или об остановке транс-
портного средства). В соответствии с 
частью 2 этой статьи «невыполнение 
законного требования сотрудника 
полиции или должностного лица фе-
дерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции 
по контролю и надзору в сфере транс-
порта, об остановке транспортного 
средства влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от 500 
до 800 рублей».

Эта статья не может быть примене-
на, если водитель выполнил требова-
ние сотрудника ГИБДД об остановке. 
А если он не дождался, когда авто-
инспектор подойдет к нему, и уехал? 
Может ли сотрудник ГИБДД вменить 

ему статью 19.3 КоАП РФ, которая 
прописывает административную от-
ветственность за неповиновение за-
конному распоряжению сотрудника 
полиции?

Согласно первой части этой статьи, 
неповиновение законному распоря-
жению или требованию сотрудника 
полиции влечет наложение более вы-
сокого административного штрафа – в 
размере от 500 до 1000 рублей. Дей-
ствительно, вместо него может быть 
применен административный арест на 
срок до пятнадцати суток. Жуть!

В реальной жизни ситуации, ког-
да автоинспектор остановил автомо-
биль, но отвлекся на другие дела или 
просто забыл о нем, случаются. В этом 
случае мы бы порекомендовали води-
телю самому подойти к полицейскому 
и узнать о причине остановки. Далее – 
по обстановке. Вы можете войти в его 
положение, а можете указать на то, 
что он нарушает норму администра-
тивного регламента (смотрите выше). 
Если вы не намерены ждать, сделайте 
то же самое, но под запись. Вряд ли, 
конечно, он начнет преследование, но 
если это произойдет (или, например, 
он сообщит по рации о ваших дей-
ствиях другому наряду), у вас будут 
доказательства, позволяющие вам от-
стоять свою позицию. То же самое – в 
суде, если до этого дойдет.

moymotor.ru

Инспектор ДПС потребовал остановиться, 
но не подошел. Что делать?

Правительство готовит 
новый удар по рынку бензина

Правительство России со следующего года от-
кажется от мер, которые позволили затормозить 
взлет цен на бензин на внутреннем рынке весной. 
Акцизы на топливо, доля которых в конечной цене 
литра на заправках составляет около 20%, с 1 января 
будут повышены почти в 1,5 раза, сообщил в интер-
вью РБК курирующий ТЭК вице-премьер Дмитрий 
Козак.

Сборы увеличатся на 2,7 тысячи рублей с каждой тонны 
проданного бензина и на 3,7 тысячи рублей – с тонны ди-
зельного топлива. В результате снижение акцизов, пред-
принятое весной, будет отменено, а их уровень – вернется 
к отметкам, которые были запланированы изначально.

Повышение, намеченное на 1 июля 2018 года и «замо-
роженное» с целью охладить рынок, в итоге все же состо-
ится, хотя и с полугодовой задержкой, а акцизы выйдут 
на отметки 8258 тысячи рублей с тонны бензина и 11892 
рубля с тонны дизтоплива.

Ситуацию усугубляет одновременное повышение НДС, 
которое состоится в тот же срок – с 1 января, указывает 
Российский топливный союз, представляющий интересы 
владельцев независимых АЗС.

В результате ценовой коллапс апреля-мая 2018 года 
может повториться – по оценке РТС, потенциал скачка 
цен на бензин составляет 4,4 рубля за литр, или еще поч-
ти 10%.

Рост цен может начаться уже осенью, когда прекра-
тится административное давление на цены в преддверии 
предвыборной кампании, считает глава Независимого 
топливного союза (объединяет владельцев АЗС и трейде-
ров) Павел Баженов.

По его оценке, скачок стоимости топлива для конечно-
го потребителя может достигать 7 рублей, если не пред-
принять дополнительные меры по балансировке рынка.

Пакет таких мер уже готов, сообщил в свою очередь Ко-
зак: для НПЗ предусмотрен отрицательный акциз, а также 
демпфирующая надбавка, которую заводы будут получать 
для компенсации разницы между мировой ценой нефти и 
ее стоимостью на внутреннем рынке.

Тем не менее, налоговый маневр в нефтяной отрасли, 
снижение экспортных пошлин на нефть с 30% до нуля и 
пропорциональное повышение налога на добычу полез-
ных ископаемых (НДПИ) к 2024 году, в конечном итоге 
увеличит сборы в бюджет.

За 6 лет он принесет государству 1,3-1,6 триллиона ру-
блей, оценивал Козак в июле. Средства, как и еще 3 трил-
лиона рублей, сэкономленные за счет повышения пенси-
онного возраста и собранные с потребителей с помощью 
повышенного НДС, пойдут на исполнение майских указов 
Владимира Путина об ускорении российской экономики 
до темпов выше мировых.
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