
ИСТОРИЯ ДНЯ СЕГОДНЯ
ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ 20088

Реинкарнация ■ Президент хочет сделать гаишников невероятно могущественными: 
они прямо на дороге будут накладывать огромные штрафы и отбирать у водителей удостоверения

АЛЕКСАНДР ПАНЧЕНКО

Все возвращается на круги своя, гласит
древняя мудрость. Прошло менее

трех лет с тех пор, как президент Виктор
Ющенко своим указом ликвидировал
ГАИ, чтобы искоренить в ней коррупцию и
взяточничество. И вот 10 дней назад пре%
зидент подал законопроект, который не
только возвращает гаишникам прежние
права, но и делает их намного более могу%
щественными, чем в 2005 году. 

ПОГОЛОВНЫЕ ШТРАФЫ. Что предлагают
изменить? Прежде всего намного повысить
штрафы (см. инфографику) и вернуть инс%
пекторам ГАИ право составлять протокол о
нарушении на месте и лично определять
при этом сумму штрафа за большинство
нарушений ПДД! Как разъяснила нам стар%
ший инспектор пресс%службы департамен%
та ГАИ МВД Украины Нина Хмелевская,
взимать штраф на месте инспектор не смо%
жет, платить нужно через банк. Контроли%
ровать уплату будут через единую автомати%
зированную систему учета, поэтому укло%
ниться не удастся: например, при прохож%
дении техосмотра заставят сперва заплатить
штраф. Но за систематические грубые нару%

шения, повлекшие создание аварийной
обстановки, управление авто в пьяном виде
(штраф 204 и более грн. либо лишение
прав) наказать может только суд. Также
инспекторам хотят вернуть право времен%
но, до решения суда, изымать права. 

СТРАННЫЕ БАЛЛЫ. Новинка: введение
системы штрафных баллов (см. инфогра%
фику). Если в течение года водитель набе%
рет 30 или более баллов, его лишают прав
на 3—6 месяцев, в зависимости от того,
насколько грубыми были нарушения.
Например, за 5%кратную поимку ездящего
без полиса «автогражданки» права отберут
на 3 месяца, а за двукратное совершение
аварии — наверняка на полгода. А коль
набрал за год 29 баллов и менее, с нового
года они «сгорают». В законопроекте пре%
дусмотрено, что на первом этапе штраф%
ные баллы инспектор будет вручную зано%
сить в талон предупреждений, потом их
учет будет осуществляться автоматически.

Получается, если раньше лишить вас
возможности водить авто могли только за
крупное нарушение, то теперь даже за нес%
колько несущественных и не несущих
никому угрозы проступков вас могут
лишить удостоверения. 

ИНСПЕКТОР ВСЕМОГУЩИЙ
� Проанализировав новый законопро-
ект, приходишь к выводу: ситуация, опи-
санная в бородатом анекдоте о гаишни-
ке, просившем у своего командира по-
ощрить его за отличную службу вруче-
нием именного дорожного знака «Мак-
симальная скорость движения 50
км/ч», с помощью которого он собирал
бы «дань» с водителей, вполне может
снова стать актуальной. Ибо громадные
штрафы за самые распространенные
нарушения (проезд на запрещающий
сигнал светофора, превышение скорос-
ти, а особенно езда подшофе) вполне
способны возродить волну коррупции в
среде автоинспекторов. 
Мы глубоко уверены в том, что подав-
ляющее большинство из них в душе —
кристально честные люди. Но если при-
мут новый закон и при этом оставят
зарплату сержанта-постового равной
1000 гривен, ему будет очень трудно ус-
тоять, когда, например, за проезд на

красный свет (а тут всегда можно вме-
нить в вину водителю создание аварий-
ной ситуации, что грозит лишением
прав минимум на полгода) предлагают
откупного не 20—30 грн., а на поря-
док больше — треть зарплаты. Да и
возврат инспекторам возможности от-
бирать права прямо на дороге снова
может вернуть былую статью «левых»
доходов.  
Автора этих строк на днях остановил
автоинспектор за проезд на желтый
свет. Дело было в 6.30 утра на пустын-
ном перекрестке, поэтому «властелин
жезла», выяснив, что перед ним — не
злостный нарушитель, к тому же журна-
лист, не раз освещавший тему безопас-
ности дорожного движения, ограничил-
ся предупреждением. При этом пожало-
вался на «начальство», установившее
ему «план»: 20 протоколов в день на
нарушителей — пока не соберешь
«бумажки», мерзни на трассе.
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